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СКАЗАНО

Томск уже «умный город», 
а проект «Живая лаборатория» 

– совершенно потрясающая идея, 
которой удалось объединить студен-
тов, экспертов и неравнодушных то-
мичей.

Регина Вероника Мария Рене Джонс-Бос, 

посол Королевства Нидерландов в России 

  Генеральный директор АО «РусКитИнвест» Яо Цзенсун реконструкци-
ей электроподстанции доволен: удвоенная мощность позволит открыть 
в Асиновском ЛПК новые производственные линии

>150
вложило ПАО «ТРК» в реконструк-
цию электроподстанции для нужд 
Асиновского ЛПК в рамках инвест-
программы.

ЦИФРА

млн рублей

ТОК 
на поток

Обновленная 
электроподстанция обеспечит 
энергией Асиновский ЛПК

 Ольга Котова
Фото: Артем Изофатов

Э
лектромонтер Юрий Евсюков асиновские электроподстанции зна-ет как свои пять паль-цев. Не первый десяток лет он обеспечивает работу важных энергетических объектов, снаб-жающих электричеством дома и предприятия района. Прохлад-ный октябрьский вторник для него, сотрудника выездной бри-гады «Восточных электрических сетей» (ПАО «Томская распреде-лительная компания»), выдался праздничным. В этот день заме-

ститель губернатора Томской 
области по промышленной 
политике Игорь Шатурный запустил реконструированную подстанцию, обеспечивающую энергией асиновский лесопро-мышленный комплекс.
Один хорошо, два – 
лучше– По поручению губернато-ра Сергея Жвачкина в регионе реализуется ряд программ для развития промышленности и бизнеса, – сказал Игорь Ша-турный. – Мы развиваем инфра-структуру и строим дороги. Мно-гое делается в Асине для наших инвесторов АО «РусКитИнвест». Завершается реконструкция ав-тодороги Камаевка – Асино – Пер-вомайское. Это позволит инве-стору надежно перевозить грузы. А сегодня мы открываем подстан-цию «ДОК». Новый объект позво-лит в существенно большем объ-еме и без перебоев обеспечивать электричеством новые и строя-щиеся заводы лесопромышлен-ного парка и население Асинов-ского района.…Гудящие трансформаторы, высокие опоры и выверенная геометрия высоковольтных про-водов. Красоту техногенного пей-зажа дополнили праздничные баннеры: электроподстанция в Асине, работающая с 1975 года, 

переживает второе рождение. Ин-вестиционный проект ПАО «ТРК», согласованный с администраци-ей Томской области, позволил не просто реконструировать объект и начинить его современным обо-рудованием. Растущий в районе лесопромышленный комплекс с запасом обеспечен бесперебой-ной электроэнергией.– Я на этой подстанции 15 лет проработал, – говорит Юрий 
Евсюков. – Теперь тут все по-новому. Конечно, стало лучше. Оборудование новое и сложное, поэтому нам сначала пришлось кое в чем разобраться, хотя мы в этом деле не новички!Вместе с напарником Влади-миром электромонтер готов вы-ехать на новую подстанцию в лю-бое время дня и ночи. К счастью, вероятность аварийных ситуа-ций теперь низка как никогда.По словам генерального дирек-тора ПАО «ТРК» Олега Петрова, станция за более чем 40 лет сво-его существования сильно уста-рела – и морально, и физически. Энергетики капитально отремон-тировали действующий транс-форматор и вдобавок установили 

новый, увеличив мощность под-станции в два раза – на 25 тыс. киловольт-ампер.
Электричества хватит 
всемНа подстанции, снабжающей электричеством Асиновский ЛПК, установлено современное, энер-гоэффективное и безопасное обо-рудование российского производ-ства. Такой импортозамещающий ход позволил сэкономить вложе-ния в объект на 20–30%. Рекон-струировать подстанцию энерге-

Сергей ЖвачкинСергей Жвачкин, , 
губернатор губернатор 
Томской областиТомской области

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

Уважаемые работники 
и ветераны дорожного 
хозяйства Томской 
области!

Э
тот год был особенно пло-дотворным для развития дорожно-транспортного комплекса нашего региона. Мы продолжили работу по выхо-ду из транспортного тупика и при-ступили к проектированию авто-дороги Томск – Тайга. Для развития восточных районов и эффективного освоения таежных ресурсов завер-шаем первый этап реконструкции дороги Камаевка – Асино – Перво-майское. Беспрецедентно большие деньги мы получили из федераль-ного центра на ремонт автодорог томской агломерации. Второй год подряд выделяем дополнительно полмиллиарда рублей на ремонт городских и сельских дорог. За про-шедшую кампанию привели в поря-док больше 100 километров улиц в 110 населенных пунктах. Результат виден даже самым завзятым кри-тикам. И пусть не все проблемы на дорогах решены, но вместе с вами, учеными и общественниками мы добились главного – привлекли внимание общества к качеству ва-шей работы, от которого зависит не только комфорт, но и безопасность людей. Рассчитываем, что в нашей Томской об-ласти теперь так будет всегда!Желаем вам здоровья, счастья и таких успехов в работе, которыми будут гордиться новые поколения!

Капитальная помощь

Б
ез малого 7 млн рублей с начала 2017 года напра-вил областной бюджет на компенсацию взносов на капитальный ремонт томским пенсионерам. За год эта цифра вырастет до 10 млн рублей.В прошлом году по иници-ативе губернатора Томской области Сергея Жвачкина был принят областной Закон «О предоставлении компенса-ции расходов на уплату взноса на капитальный ремонт для от-дельных категорий граждан». Закон предусматривает под-держку пенсионеров старше 70 лет при оплате взносов за капи-тальный ремонт их домов.– Сумма выплаты индивиду-альна и зависит от региональ-ного стандарта нормативной площади жилого помещения 

и минимального размера взно-са за капитальный ремонт, ко-торый с января 2017 года со-ставляет 6 рублей 55 копеек в месяц за квадратный метр жилья, – отметила начальник 
Департамента социальной за-
щиты населения Томской об-
ласти Марина Киняйкина.Для 70-летних и старше ком-пенсация составляет 50% от расчетной величины. Для тех, кому уже исполнилось 80 лет, – 100%. В случае если 80-летние жители области уже пользуют-ся другими льготами в оплате ЖКУ, размер компенсации взно-са за капремонт для них также составляет 50%.Оформить ее можно в офисах «Мои документы», а также в центрах социальной поддерж-ки.

Кому там «Платон» не по карману?

Р
аботники «транспортно-го цеха» Томской области стали абсолютными чем-пионами Сибирского фе-дерального округа по зарплате за январь – июль 2017 года.Начисленная заработная пла-та работников сферы, обозна-ченной как «Транспортировка и хранение», составила в регио-не-70 без малого 54 тыс. рублей. На сотню больше, чем у финан-систов. Это уникальный случай в Сибири. Первое место в Том-

ской области традиционно дер-жит добыча полезных ископае-мых: 83 160. Не догонишь.А вот в Новосибирске «вы-стрелили» связисты – более 54 тыс. рублей при среднеоб-ластной з/п в 32 с небольшим. Это шестое место в округе. То-мичи традиционно держат се-ребро – 37 588 руб. В спину нам по-прежнему дышат иркутяне – отставание меньше чем на ты-сячу. У лидеров-красноярцев – 39 868 руб.
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

региона прошли за 20 лет 
профессиональную 
переподготовку в рамках 
Президентской программы.

ЦИФРА

1 477
менеджеров

  Юрий Евсюков обслуживал электроподстан-
цию еще до ее реконструкции. «Даже сравни-
вать нельзя, что было раньше и что сейчас. Небо 
и земля! Оборудование современное и безопас-
ное»

  После реконструкции подстанция стала автоматизированной. Теперь 
даже при полной потере питания аккумуляторная батарея в течение 
6  часов будет обеспечивать работу всех защитных устройств

тики успели всего за 10 месяцев, тогда как обычно подобные рабо-ты занимают до двух лет. Причем специалисты ПАО «ТРК» провели реконструкцию, не останавливая работу подстанции и не прекра-щая снабжения ЛПК электриче-ством.– Гарантийный срок служ-бы – 40 лет, – пояснил директор 
производственного отделения 
«Восточных электрических се-
тей» Владимир Тихонов. – Рос-сийское оборудование хорошо еще и тем, что все инструкции к нему – на русском языке. Если что-то сломается, к нам приедет специалист завода-изготовителя и решит эту проблему.В небольшом помещении на территории подстанции скры-лась вся ее начинка. Шкафчики и щиты с сотнями мигающих лам-почек, рычагов, кнопок и пере-ключателей. Энергетики смеют-ся: жаль, что нельзя показать, как тут все было до реконструкции! Оперативный пункт управления подстанцией вместо электроме-ханического стал электронным и полностью автоматизирован-ным. Раньше здесь всегда нахо-дился дежурный электромонтер, теперь подстанция сама регу-лирует свою работу. Все данные о происходящих здесь процессах автоматически поступают в Аси-но на базу «Восточных электри-ческих сетей».– Если срабатывает сигнали-зация, то в течение 10–15 минут на место прибывает оперативная бригада и выясняет, что пошло не так, – добавил Владимир Ти-хонов. – Здесь все сделано таким образом, чтобы вмешательство человека вообще не было нужно. Именно это обеспечивает безо-пасность персонала. Подстанция даже способна сама включить обдув трансформатора, если это необходимо.В другой комнатке – за-крытое распределительное устройство. Именно здесь установлено оборудование, передающее электричество потребителю. А это не толь-ко заводы асиновского ЛПК, но и городские очистные со-оружения, и частные домо-владения в райцентре, Воз-несенке, Причулымском – по 200–300 домов в каждом на-селенном пункте. Мощности новой подстанции хватает всем с головой: к ней вполне можно подключить еще пару полноценных заводов.– Если где-то появится новый объект, то его без проблем можно запитать от этой подстанции, – отметил Игорь Шатурный. – Ин-вестпрограмма ПАО «ТРК» на следующие три года сейчас на-ходится в разработке. Какие еще электроподстанции будут рекон-струированы в ее рамках – вопрос пока открытый. Критерии те же: необходимость повысить надеж-ность оборудования и дефицит мощностей. Здесь все эти пробле-мы энергетикам удалось решить.Вице-губернатор подчеркнул: новая подстанция – это не только важный вклад в социально-эко-номическое благополучие Аси-новского района, но и гарант его энергетической безопасности.

СПРАВКА 
ТН
Асиновский ЛПК 
создается в Том-
ской области со-
вместно с китай-
скими инвестора-
ми – компанией 
«РусКит Инвест», 
дочерним пред-
приятием Avic 
Forestry (КНР). 
В 2015 году ин-
вестор запустил 
в Асине завод по 
производству фа-
нерного шпона, 
а в  2016-м – за-
вод лесопиления. 
В планах ком-
пании «РусКит-
Инвест» запу-
стить производ-
ство МДФ-плит 
и второй завод ле-
сопиления.

зацнабринехонобрчелИмпасдажобднек

мпол–объзапотмвесслеходэлестрпокнеоносмощмыВновважномновэне

Операция 
национального масштаба
ПЗРО: разберем по пунктам

 Алла Кольцова
Фото: Артем Изофатов

П
ункту захоронения радиоактивных от-ходов (ПЗРО) в Север-ске – быть. Вопрос о его размещении на площадке СХК  практически решен. Те-перь дело за общественностью. Если она даст добро (а по идее – должна), строительство начнет-ся уже в 2019 году, а еще через пару лет пункт по захоронению радиоактивных отходов начнет работать по полной программе.

Активность – низкаяВ Томске прошел семинар для журналистов, посвященный во-просам экологической безопас-ности финальной изоляции ра-диоактивных отходов, который провели специалисты ФГУП «НО РАО».Впервые информация о воз-можном строительстве ПЗРО появилась еще в сентябре 2013 года. Тогда сообщалось, что представители националь-ного оператора проводят ин-женерные изыскания на пло-щадке СХК, где планируется разместить приповерхностный пункт захоронения радиоактив-ных отходов 3-го и 4-го классов. Это среднеактивные корот-коживущие, низкоактивные и очень низкоактивные отходы. Тогда же сообщалось, что общая мощность объекта составит порядка 150 тыс. кубических метров, причем две трети пло-щадей пойдут под размещение очень низкоактивных отходов.Общественные обсуждения и слушания по оценке воздей-ствия на окружающую среду проходили в Томске и в Се-верске в ноябре и в декабре 2015 года и особого ажиотажа не вызвали. Даже самые «ярко-зеленые» активисты понимают, что современные, по мировым стандартам сооруженные хра-нилища гораздо лучше «вре-мянок», доставшихся России в наследство от СССР. В начале 2016 года слушания благопо-лучно завершились. Далее, со-гласно закону о госзакупках, на-циональным оператором был проведен конкурс, в котором победил Центральный проект-но-технологический институт Росатома. Именно он и начал работу над проектом пункта. Сегодня он находится в стадии доработки и к началу 2018 года должен быть завершен. В слу-

чае успешного принятия к апре-лю оператор вынесет проект на общественные слушания.Как рассказал томским жур-налистам Никита Медянцев, ру-ководитель центра обществен-ных и международных связей НО РАО, в основном пункт будет принимать отходы самого СХК. Эксплуатация объекта, годовая производительность которо-го – не ниже 10 тыс. кубоме-тров РАО в год, продолжится до 2035 года.– Конечно, что-то незначи-тельное попадет сюда из дру-гих сибирских регионов, что-то  уедет, но высокоактивные от-ходы с площадки СХК должны быть вывезены. Поэтому по об-щей активности ситуация улуч-шится. Кроме того, увеличится количество барьеров безопас-ности, которые используют-ся при хранении отходов 3-го и 4-го классов, – подчеркнул представитель национального оператора.
Безопасность – 
высокаяВ традиционных временных хранилищах барьеров, как пра-вило, всего два: это упаковка контейнеров и стенки храни-лища, то есть обычного ангара. Безопасность же ПЗРО на не-сколько порядков выше: это и бетонная капсула, и несколь-ко слоев глины, и перегородки между штабелями контейнеров, подстилающие и покрывающие экраны и так далее. Что позво-ляет изолировать радиоактив-ные отходы до полного распада, а не на 30 лет, как в действую-щих в России временных храни-лищах. После загрузки храни-лища на площадке реализуется принцип «зеленой лужайки», то есть, территория остается полностью безопасной. Первый такой пункт открылся в дека-бре 2016 года в Новоуральске Свердловской области.И, наконец, вопрос, который всегда возникает при строи-тельстве: кому этот проект выгоден? В Европе муниципа-литеты едва ли не гоняются за аналогичными проектами: там за ними – серьезные налоговые преференции. У нас этот вопрос пока не отрегулирован. Тем не менее в строительство ПЗРО в Северске Росатом вложит 6 млрд рублей. На этапе строи-тельства появится порядка 185 рабочих мест, в период эксплуа-тации пункта здесь будет трудо-устроено 50 специалистов.
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ПОДРОБНОСТИ

 Ольга Котова
Фото: Артем Изофатов

В 
этом году в Томской об-ласти, как и еще в 72 ре-гионах России, стартовала федеральная программа «Формирование комфортной го-родской среды». Томские власти не стали сосредотачивать все деньги в городских округах. Они дали возможность и сельским районам сделать среду, пусть и не совсем городскую, более ком-фортной. Однако то, как начали выполнять программу в Томском районе, оказалось далеко даже от сельских понятий комфорта и благоустроенности.

Начало положеноВ рамках этого приоритетно-го проекта на благоустройство дворов и общественных про-странств федеральный бюджет направил в Томскую область почти 194 млн рублей. К реализа-ции программы регион подошел серьезно: уже к 1 апреля муници-палитеты должны были опреде-литься с конкретными адресами, где пройдут работы. Решающее слово власти оставили за жите-лями. Именно они должны были решить, какой двор привести в благообразный вид, какой парк обновить, каким излюбленным местам подарить вторую жизнь. К федеральным средствам реги-он добавил свои – 68 млн рублей. Еще 1,3 млн вложили в проект му-ниципальные образования.Томский район, самый круп-ный и густонаселенный среди сельских территорий региона, получил в рамках программы 14,5 млн рублей. Львиная доля бюджетных средств пошла на благоустройство 30 дворов мно-гоквартирных домов, остальное – на работы в парке отдыха «СССР» в селе Рыбалово.
Заместитель губернатора по 

строительству и инфраструкту-
ре Евгений Паршуто решил про-верить, как реализуется проект по формированию комфортной среды в Томском районе.Первым пунктом в маршруте вице-губернатора стало село Кор-нилово. Здесь местные власти решили заасфальтировать кон-тейнерную площадку близ мно-гоквартирных домов по ул. Гага-рина, 23, 25, и 27.– Мы уложили асфальт на пло-щади 554 кв. м. Подрядчик хо-роший, сделал работу быстро и сумел поймать подходящую погоду, – рассказал глава Корни-
ловского сельского поселения 
Геннадий Логвинов. – Здесь стоят две 60-квартирные пятиэ-тажки и еще один 16-квартирный дом. Жители сами решили приве-сти в порядок именно контейнер-ную площадку.В будущем местные власти пла-нируют обновить на Гагарина и детскую площадку. Вопрос ос-ложняется расположением ЛЭП: провода хаотично пересекают место детского отдыха. При этом непосредственно дворы домов по ул. Гагарина федеральной про-граммой остались не затронуты.– Конечно, контейнерная пло-щадка – это хорошее дело, но нужно дворы в порядок приво-дить, тогда и настроение у лю-дей будет соответствующее. Ведь программа для того и создана, чтобы дворы, которыми никто не занимался 30–40 лет, благоустро-ить, – подчеркнул Евгений Пар-шуто. – Не откладывайте этот во-прос, обсуждайте с людьми. Пока то, что мы здесь видим, сложно назвать комфортной средой. Это лишь начало. Нужно проводить 

комплексное благоустройство. И не забывайте, что не все нуж-но делать только за бюджетные деньги: ищите партнеров, при-влекайте бизнес.Заместитель губернатора до-бавил, что вопросы озеленения вполне можно решить, пригла-шая к участию местных жителей.– Можно организовать суббот-ник, посадить кусты и деревца, и тогда здесь сразу станет уют-нее, – сказал он.
Малинка с горчинкойВ Малиновском сельском посе-лении на средства федеральной программы было решено заас-фальтировать подходы к трем жи-лым многоквартирникам в селе Малиновка: по ул. Чулымской, 27, Кирпичной, 13, и Новой, 1.На первом адресе заместителя губернатора встретил разрушаю-щийся дом с выбитыми стеклами. К подъезду вела новенькая ас-фальтированная дорожка, окру-женная, видимо, уже привычной для этих мест вязкой грязью.– И в чем смысл укладывать ас-фальт у дома, который нуждается в капитальном ремонте? – поста-вил вопрос перед главой поселе-ния вице-губернатор.– Изначально мы хотели на-править средства на поселок Молодежный, – пояснил глава 

Малиновского сельского по-
селения Игорь Сухов. – Думали сделать там освещение на при-домовых территориях. Однако жители отказались – не хотели брать впоследствии осветитель-ные объекты на баланс. Поэтому мы сосредоточились на Малинов-ке. Здесь люди проголосовали за асфальтирование подходов к до-мам.На следующих двух адресах картина была почти такой же. Евгений Паршуто потребовал от местных властей предоставить данные по трем домам: когда здесь планируется капитальный ремонт и как обстоят дела со сбором взносов. Он распорядил-ся помочь жителям дома по ули-це Чулымской, 27, составить иск к собственнику брошенной квар-тиры, которая не только портит фасад, но и угрожает целостности конструкций.– Здесь до комфортной среды лет 60 должно пройти такими темпами, – заявил заместитель губернатора. – Надо сначала про-сто порядок навести. Эти работы можно было за счет районно-го бюджета сделать. Я не вижу здесь федеральной программы «Комфортная среда» и грамот-но расставленных приорите-тов. В Молодежном надо было работать, убеждать людей. Там как раз был бы эффект от про-

граммы, там многоквартирники с сотнями квартир, собственни-ков и нанимателей! Надо было в одном месте сконцентрировать все средства. Вы же никакого результата не получили. Здесь можно было пока щебенкой от-сыпать подходы. А получается, что вы к разрушенным домам подвели асфальт.
Всем сестрам по серьгамВ селе Рыбалово вице-губер-натор для начала посетил парк отдыха «СССР». Там создается тематическое общественное пространство, устанавлива-ются скульптуры и декорации в советской стилистике. Так-же в парке размещены орудия Великой Отечественной вой-ны и мемориал ветеранам. Как рассказал глава Рыбаловского сельского поселения Александр Тюменцев, по федеральной про-грамме «Формирование ком-фортной городской среды» парк получил 4,4 млн рублей. На на-чало октября освоить удалось лишь 1 млн рублей. На эти день-ги сделано частичное асфаль-тирование парка, установлены бордюры. В будущем планирует-ся высадить голубые ели, липы, поставить скамейки, оборудо-вать концертную зону.Чуть больше 800 тыс. рублей по федеральной программе Рыбало-во получило на благоустройство дворов четырех многоквартир-ников. На ул. Коммунистической, 1, заасфальтирована контейнер-ная площадка и подход к ней. Оставшуюся территорию двора местные власти надеются благо-устроить в будущем году.– Не разумнее ли было на эти 800 тысяч рублей сделать один двор, но так, чтобы потом сюда не возвращаться лет 10–15? – по-интересовался Евгений Паршу-то. – А так вам придется каждый год начинать все с начала. При этом двор все равно не стал бла-гоустроенным.– У нас был сход граждан, все хо-тели хоть какое-то благоустрой-ство получить в свои дворы, – по-яснил глава поселения. – Поэтому поделили средства на равные ча-сти, будем делать все поэтапно.Результат на Комсомольской, 1, заместителя губернатора удов-летворил – здесь асфальт подряд-

чики подвели к подъездам. При этом жильцы также активно уча-ствуют в благоустройстве двора – высаживают цветники и клумбы. В будущем здесь появится дет-ская площадка.– В этом дворе удалось на не-большие деньги навести поря-док, и люди получили новый уро-вень комфорта, – сказал Евгений Паршуто.
Нет результата – 
нет денег

Заместитель главы Томско-
го района Андрей Масловский признался: критику вице-губер-натора администрация района принимает. При этом он отметил, что, принимая решения о рас-пределении средств, районная власть ориентировалась именно на пожелания людей.– Средства небольшие, надо было расставить приоритеты, – сказал он. – Может, действи-тельно стоило одну территорию благоустроить на все деньги. Но хотелось сделать как можно боль-ше дворов по заявкам жителей. В следующем году изменим под-ходы в реализации программы.Евгений Паршуто, резюми-руя итоги объезда, подчеркнул: в 2018 году средства по феде-ральной программе получат те районы, которые умеют разумно их тратить. Это позиция, закре-пленная главой региона Сергеем Жвачкиным.– То, что мы увидели в Корни-лове и Малиновке, даже с натяж-кой нельзя назвать комфортной средой – ни городской, ни сель-ской, – сказал вице-губернатор. – Видимо, районные власти не поняли приоритеты программы и неправильно спланировали работы. Мы уже видели, как ис-полняется эта программа в Алек-сандровском районе, в Каргаске, Северске. Это небо и земля. Все зависит от конкретных людей – от жителей, от чиновников. Где люди подготовлены, где у них есть желание работать, там все получается. Я очень надеюсь, что ошибки, допущенные в Томском районе, местные власти исправят. Мы же будем требовать более се-рьезного планирования. Конечно, надо советоваться с населением, но профессиональный подход ни-кто не отменял.

НИ К СЕЛУ, 
ни к городу

Евгений Паршуто раскритиковал 
благоустройство дворов в Томском районе
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ПОДРОБНОСТИ

Алексей Князев,
директор Инжини-
рингового химико-
технологического 
центра ТГУ

В  ТОМСКЕ... К нам приехали 12 фармацевтических компаний – столич-ных и региональ-ных, их суммарный годовой оборот – 130 миллиардов рублей. Фармбизнес такого уровня впервые со-брался в Томске. Вузы и предприятия об-суждали, чем они друг другу могут быть полезны; как правильно готовить кадры; как университету участвовать в фармраз-работках, чтобы предприятие быстро вы-водило на рынок новые продукты; на каких условиях компании готовы выступать ин-дустриальным партнером вузов в рамках разных федеральных целевых программ. Мы договорились, что ТГУ и СибГМУ будут выполнять комплексные работы для ново-кузнецкого химфармзавода «Органика», а также холдинга «Р-Фарм». Участники при-знали встречу конструктивной и полезной, томская площадка станет традиционной для таких контактов.
…И НЕ ТОЛЬКО Переживаю из-за споров вокруг проекта «5-100». Считаю, что наши университеты показывают отличные ре-зультаты, и коней на переправе менять нельзя. Нобелевскую премию в области химии опять вручили физику! Альфред Но-бель – химик, и будь он жив, тоже бы пере-живал.

Михаил
Малькевич,
начальник Департа-
мента лесного хозяй-
ства Томской области

В  ТОМСКЕ... В пятницу вместе с коллегами, обще-ственниками и ре-бятами из школь-ных лесничеств мы очистили припоселковый кедровник возле села Петрово. Вывезли несколько машин с мусором и около 60 кубометров хвороста. Акция собрала около 300 человек. В уборке приняли участие и местные жители, кото-рые сплоченно отстаивали сохранность этого реликтового леса, расположенного на землях сельхозназначения. Сейчас мы решаем вопрос о передаче этого кедровни-ка в лесофонд.Припоселковые кедровники для нас – особая тема. Только в Томском районе их около 40, причем все созданы почти 200 лет назад. Эпидемия сибирского шел-копряда заставила более детально взгля-нуть на состояние припоселковых кедра-чей. Сейчас мы разрабатываем программу по восстановлению кедровников с помо-щью саженцев с закрытой корневой систе-мой. Они отличаются лучшей приживаемо-стью и коротким периодом адаптации. В этом году в лесах были высажены первые 200 тысяч саженцев сосны.
…И НЕ ТОЛЬКО Работы так много, что не успеваю следить за мировыми новостями. 

Светлана
Григорьева,
президент благо-
творительного фон-
да «Обыкновенное 
чудо»

В  ТОМСКЕ... Вме-сте с родителями особенных детей я побывала на фору-ме «Каждый ребе-нок достоин семьи». Нас пригласил фонд «Обнаженные сердца» модели Натальи Водяновой. На этот форум приезжают ро-дители детей-инвалидов из всех регионов России и представители некоммерческих организаций, которые помогают таким ребятам. В этом году он был посвящен эф-фективным доказанным методикам реаби-литации, лечению и социализации детей с особенностями развития. Было много ин-тересных круглых столов, лекций, семина-ров и практикумов. С Натальей Водяновой я познакомилась на одном из мероприятий – очень доброжелательная, хорошо разби-рается в вопросах благотворительности. В Томской области (в Мельникове и Кол-пашеве) размещены детские площадки ее фонда. Мы получили приглашение поуча-ствовать в форуме на будущий год. 
…И  НЕ  ТОЛЬКО Слежу за событиями в Каталонии. Лично я против идеи выхода из состава Испании автономного сообщества. В единстве – сила! Еще был день рождения Владимира Путина – я не могла пройти мимо этого со-бытия, посмотрела все сюжеты и новости в Интернете на эту тему.  

Владимир Коренев,
заведующий кафед-
рой дизайна архитек-
турной среды архи-
тектурного факульте-
та ТГАСУ

В ТОМСКЕ... У нас работала делега-ция из Нидерлан-дов – представи-тели нескольких ведущих архитектурных бюро. Коллеги поделились опытом по созданию в городе «Живой лаборатории» и провели для мо-лодых томских архитекторов мастер-класс по предпроектному анализу территорий. В Екатеринбурге завершился между-народный форум, на котором были пред-ставлены выпускные работы молодых архитекторов из России и зарубежья. Том-ская школа подтвердила высокий уровень: работы студентов ТГАСУ завоевали 11 ди-пломов первой степени, а три проекта до-полнительно были отмечены дипломами Международной ассоциации союзов ар-хитекторов, Союза архитекторов России и Союза московских архитекторов. Парал-лельно прошел конкурс научной и учебно-методической литературы: первое место заняла монография моих коллег «Архитек-тура деревянных доходных домов Томска (конец XIX – начало XX вв.)».
…И НЕ ТОЛЬКО Большой театр и Метро-политен-опера договорились о создании трех совместных спектаклей: «Аида», «Са-ломея» и «Лоэнгрина». Во всех выступит Анна Нетребко.

частный взгляд

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

М
иновала выборная кампания. Впервые за последние 14 лет мы все вместе из-брали губернатора. Теперь, по-сле официального вступленияСергея Жвачкина в должность, мы можем спокойно, рассуди-тельно подвести итоги. Черту под выборами – губернаторскими и не только – подводит глава об-

ластной избирательной комис-
сии Эльман Юсубов .

Власть сформирована– Выборы состоялись, призна-ны действительными, волеизъяв-ление избирателей достоверно. Это заслуга всех – избирателей, членов избирательных комиссий всех уровней и тех, кто оказывал содействие в проведении выбо-ров. В настоящее время мы, чле-ны облизбиркома, обязаны про-информировать общественность: компания завершена, избира-тельная комиссия приступает к подготовке и проведению выбо-ров президента РФ, назначенных на март 2018 года.10 сентября прошли и много-численные выборы на муни-ципальном и поселенческом уровнях. Они также признаны состоявшимися, избранные депу-таты приступили к исполнению своих обязанностей. Общими уси-лиями мы сформировали органы власти в Томской области.

Впервые и вновь– Особо остановлюсь на нова-циях, внедренных в выборный процесс в этом году. Самая глав-ная, самая ответственная работа – это введение нового порядка голосования избирателей вне места постоянного проживания. Наши граждане получили право выразить свое волеизъявление по месту своего фактического нахождения, но только в преде-лах Томской области. Процедура была утверждена практически накануне старта избирательной кампании – 1 июня 2017 года. Понадобилась серьезная орга-низационная работа, и сегодня я могу с удовлетворением кон-статировать: наши избиратель-ные комиссии с нею справились. Все избиратели, знавшие, что в единый день голосования будут находиться далеко от своих из-бирательных участков, могли за 

45 дней на основе письменных за-явлений открепиться и принять участие в голосовании на другом участке. Таких лиц в нашей обла-сти оказалось 1 384. Необходимо было создать для них благопри-ятные условия, что и было сде-лано. Никаких жалоб на новую процедуру не поступало. Томичи приняли ее как еще одну возмож-ность реализовать свои права и возможности. На президентских выборах эта практика будет про-должена с учетом приобретенно-го опыта. Второе нововведение было призвано максимально облег-чить работу членов избиратель-ных комиссий и исключить чело-веческий фактор при подведении итогов выборов, ускорить про-цесс подсчета голосов и ввода протоколов в систему ГАС «Выбо-ры». Впервые при этом было при-менено QR-кодирование. То есть введен машиночитаемый код, 

исключающий случайные ошиб-ки. Если сравнить скорость про-цесса ввода протоколов в 2016-м, 2015-м и других годах, то можно отметить ускорение от двух до четырех часов в зависимости от конкретных условий. Это очень серьезное достижение. Введение кодирования полностью себя оправдало, будем дальше рабо-тать в этом направлении, что требует определенных органи-зационных усилий, укрепления материальной базы и подготовки кадров. До марта все возможные шероховатости будут минимизи-рованы, и президентскую кампа-нию мы начнем в соответствии со всеми нормативными требовани-ями. 
Право на жалобу– Отчетливо прослеживает-ся тенденция: замечаний к му-ниципальным выборам было 

существенно больше. И это естественно – это была самая массовая кампания, точнее, бо-лее 150 кампаний одновремен-но! Избиратели традиционно с большим пиететом относятся к выборам на местах. Все посту-пившие жалобы мы отработали. В том числе и те, которые наши граждане отправляли в админи-страцию президента. Очень своеобразное обраще-ние поступило от жителей по-селка Комсомольского Перво-майского района. Очень много эмоций, но, к сожалению, ни одного факта. Были и другие. Например, жители утверждали, что в выборах принимали уча-стие нетрезвые граждане. Я не могу высказывать отношение к содержанию жалоб – гражда-не имеют на них право. Каждая из них была проверена, ни одно обращение не оставлено без внимания. Была сформирова-на мобильная группа, которая выезжала непосредственно по адресам. Это тоже новая форма работы. Отслеживали мы и со-общения в соцсетях.Из разряда курьезов: было одно разбирательство в област-ном суде – по жалобе жителя Ке-меровской области. Он счел, что один из кандидатов в губерна-торы незаконно ведет агитаци-онную деятельность. Суд опре-делил, что его претензии носят субъективный характер. Не со-всем понятно, почему его так волнует происходящее в другом регионе? Наше недоумение раз-делил и судья.Правоохранительные органы оказали нам большую поддерж-ку и самую действенную по-мощь. Им огромное спасибо! Еще раз благодарю всех, кто прини-мал участие в выборах, всех чле-нов избирательных комиссий за добросовестный труд и высокий профессионализм. В добрый час, до весны!

ВОЛЯ ВАША!ВОЛЯ ВАША!
Единый день голосования прошел успешно
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  Татьяна Абрамова
      Фото: Ольга Долгих
      Томск – Москва – Томск

Бонус от МинсельхозаНа территории ВДНХ в 19-й раз прошла главная агропро-мышленная выставка страны – «Золотая осень – 2017». Томичи привезли в Москву продукцию самого широкого спектра – от повседневной до премиум-клас-са. Полукопченая колбаса из лосятины, медвежий карбонат, клюква в деревянных кадушках, сушеные грибы, ремесленное вино из таежных ягод, травяные сборы, кедровые орешки, фито-коктейли, кондитерские изде-лия – более 100 наименований, преодолев 4 тыс. км, предстали перед москвичами и гостями столицы в самом аппетитном виде. Натуральные продукты томских производителей, мно-гие из которых не имеют анало-гов в России, пользовались нево-образимым спросом у гостей и участников выставки. На «Золотой осени – 2017» наш регион представляли компании «Экофуд», «Кахети», Сибирская ореховая компания, ТПК «Си-бирские фитотехнологии», ТПК «САВА», «Нептун-Прод», «Том-ское пиво», Межениновская пти-цефабрика, «Сибирская Аграр-ная Группа» и ТД «Новохим».Томичам досталось идеальное место – напротив входа в пави-льон. Можно с любой стороны подойти к экспозиции и хоро-шенько рассмотреть продукцию, вызвавшую интерес. В прошлом году, когда наша область дебю-тировала на выставке «Золотая осень», ее стенд занимал не бо-лее 30 «квадратов». На этот раз организаторы увеличили пло-щадь экспозиции Томской обла-сти примерно в три раза. Такое решение было принято в Ми-нистерстве сельского хозяйства РФ.– Для нас это очень хорошая оценка, – сказал заместитель 
губернатора Томской области 
по агропромышленной поли-
тике и природопользованию, 
руководитель делегации Ан-
дрей Кнорр. – Такого широко-го ассортимента продуктов из дикоросов, многие из которых уникальные, нет ни в одном ре-гионе.По словам вице-губернатора, участие в выставке, с одной сто-

роны, дает возможность нашим предприятиям завязать деловые отношения с торговыми сетями, найти новых партнеров. С дру-гой – презентовать еще раз Ми-нистерству сельского хозяйства новую отрасль экономики Том-ской области, которая не только производит уникальные здоро-вые продукты, но и обеспечи-вает социально-экономическую стабильность на отдаленных территориях региона. Ежегод-но в заготовительной кампа-нии принимают участие около 30 тыс. человек. В основном это жители отдаленных сел и дере-вень – многие работают целыми семьями. Годовой объем прибы-ли от заготовительной кампа-нии доходит до 1 млрд рублей.Толчком к развитию сферы переработки дикорастущего сы-рья в регионе стала программа по поддержке и развитию сферы переработки возобновляемых природных ресурсов, приня-тая по инициативе губернатора Сергея Жвачкина несколько лет назад. Сегодня в этом секторе экономики работают более 30 средних и крупных компаний. Объемы переработки природ-ного сырья превышают 10% от общих объемов пищевой про-мышленности. В 2016 году доля инновационной продукции за-нимала около трети в сегменте переработки дикорастущего растительного и животного сы-рья Томской области.
Сила таежного винаУ сибирской тайги много сим-волов. Пожалуй, самый распро-страненный из них – кедр. Цен-тром томской экспозиции стала гигантская кедровая шишка. 

Дизайнеры сделали верный ак-цент: она фокусировала внима-ние каждого посетителя 75-го выставочного павильона.Томичи щедро угощали таеж-ными дарами всех желающих, такого хлебосольства на других стендах не наблюдалось. Андрей Кнорр проводил дегустацию экс-клюзивного плодово-ягодного вина для члена Совета Федера-ции Сергея Лисовского. Ближе к вечеру первого дня работы выставки начальники двух де-партаментов областной адми-нистрации Константин Чубенко и Ирина Черданцева потчевали кедровым молочком и плодо-во-ягодным вином министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Был замечен у томского стенда и депутат Государствен-ной думы РФ Владимир Жири-новский. – Такого ажиотажа мы не ожидали, – призналась
PR-менеджер ООО «Кахети» Та-
тьяна Гавриленко. – Интерес к продукции огромный, поступает много предложений по сотруд-ничеству, в том числе по участию в иностранных выставках от за-рубежных партнеров. Мы при-везли уникальную разработку этого года – ремесленное вино из томских дикоросов на основе клюквы, жимолости, брусники, черники, черной смородины.Несколько лет специалисты компании разрабатывали ре-цепт этого напитка. Сложность заключалась в том, что стабили-зировать вино из ягоды очень сложно, это ведь не виноград. К тому же таежная ягода не отдает вкус и цвет, она не такая яркая, как южные фрукты. Но техноло-ги «Кахети» подобрали ключик к передаче аромата продукта. 

Хлебосольство
по-сибирскиС первым днем работы вы-ставки наплыв посетителей не закончился. Желающих уго-ститься было предостаточно до самого закрытия «Золотой осени». Коммерческий дирек-
тор компании «Экофуд» Алек-
сандр Новиков вместе с помощ-ником трудился в поте лица на раздаче-дегустации кедровых орешков. Дары сибирской тайги в вакуумной упаковке, а вместе с ними баночки и коробочки с томскими лакомствами уходи-ли как добротные домашние пирожки с бабушкиной плиты – влет.– Мы впервые участвуем в «Зо-лотой осени», нам здесь очень нравится. Привлекает организа-ция мероприятия со стороны ад-министрации Томской области, – отрывается от торгового про-цесса Александр Новиков. – Мы 

не ожидали такого интереса к нашей продукции. Несмотря на то что она поставляется от Хаба-ровска до Калининграда, в Мо-скве продажи пока слабенькие. Правда, те, кто приходил вчера, вернулись сегодня и привели своих знакомых. Надеемся, что сарафанное радио сделает свое доброе дело. По опыту участия в других выставках, нам ничего не придется везти домой.Сотрудники ООО «Экофуд» презентовали на ВДНХ студий-ные конфеты «Кедровый мете-орит» и сладкую консервацию – уникальное варенье из оду-ванчиков, сосновой шишки и де-серты с добавлением кедрового ореха.
Эксклюзив от «САВЫ»Компания «САВА» участвует в «Золотой осени» уже во второй раз. Удивить искушенных жите-лей столицы всегда непросто, 

ТОМСК
а-ля натюрель

– Неужели прямо из лосятины? – искренне удивлялись 
респектабельные джентльмены, внимательно рассма-
тривая центральную экспозицию томского стенда.
– Не сомневайтесь, у нас все натуральное, – продукцию 
собственного производства в Москве на выставке «Зо-
лотая осень – 2017» представлял директор колпашев-
ского ООО «Нептун-Прод» Павел Кириенко. – Здесь 
90% натурального мяса, только шпик добавляем. 
Сырье поставляют местные охотники. Мы работаем 
только с теми, кто приобретает лицензию на отстрел 
медведей и лосей. 

«Золотая осень» на ВДНХ 
принесла региону
новые контракты 
и награды 
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но томским производителям это удается. Каждый раз они при-думывают такую изюминку, что фантазии технологов можно только удивляться. В прошлом году компания поставила на про-дуктовый рынок немало нови-нок. Среди прочего – кедровые коктейли на основе ореха с до-бавлением ягодного пюре. Нын-че активными дегустаторами полезного напитка были участ-ники праздника «День томича». Теперь оценить вкус кедрового коктейля смогли и жители сто-лицы. В прошлом году они по-знакомились со вкусом кедрово-го молочка от «САВЫ». В продуктовой линейке, под-готовленной компанией для «Зо-лотой осени», были и фруктово-ягодные пюре с пробиотиками на основе яблок, банана, голу-бики, черной смородины. Про-дукция была удостоена золотой медали всероссийского конкурса Министерства сельского хозяй-

ства РФ. Разработчики подчерки-вают, что натуральные десерты (в составе только пюре и пробио-тик) рекомендуются взрослым и детям с трех лет. – Мы вновь привезли на выставку кедровое молоч-ко, повышающее лактацию, – рассказывает менеджер по 
маркетинговым коммуникаци-
ям компании «САВА» Наталья 
Дунаева. – Уверены, что эта про-дукция найдет своего потреби-теля среди беременных женщин и кормящих мам. Она будет ре-ализовываться через аптечную сеть. Все разрешительные доку-менты для этого наша компания уже получила. «САВА» предложила посети-телям выставки новинки: орех кедровый в сиропе, четыре вида иван-чая и экстракт чаги (в каче-стве БАД). А фишкой компании стали кедровые сиропы с мали-ной, черникой. За этот продукт организаторы выставки «Золо-

тая осень» присудили разработ-чикам компании бронзовую ме-даль.Помимо новинок томские пи-щевики напомнили жителям столицы и о своей традицион-ной продукции, выложив ее на корпоративном стенде: варенье и джемы, соки прямого отжима, морсы, масла – кедровое и об-лепиховое, протертую ягоду. Все эти десерты и напитки хорошо известны москвичам, потому что поставляются в крупней-шие столичные сети – «Ашан», «Перекресток», «Гипер-Глобус», «Билла».
Есть рекорд!«Золотая осень» проходила в преддверии Дня работника сельского хозяйства – с 4 по 7 октября. Выставку достижений народного хозяйства 2017 года открыл председатель Прави-
тельства РФ Дмитрий Мед-

ведев. Он поздравил гостей и участников «Золотой осени» с наступающим профессиональ-ным праздником и вручил луч-шим работникам отрасли госу-дарственные награды.– Россия вернулась в число самых главных аграрных стран мира, – заявил премьер-ми-нистр. – В этом году ожидается рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур. Уже сейчас намолочено более 126 миллионов тонн зерна. Увеличи-вается не только площадь посев-ных земель, но и урожайность с одного гектара на всех без исключения территориях. Пи-щевая промышленность в этом году, как ожидается, продемон-стрирует почти 3,5% роста. Мы близки к исполнению Доктрины продовольственной безопас-ности. Когда мы ее принимали, очень многие заложенные там позиции казались труднодости-жимыми. Но они достигнуты, мы можем это утверждать. Прави-тельство готово и дальше под-держивать отрасль. В этом году в АПК вложено 242 миллиарда рублей.Слова премьера находят под-тверждение и в Томской области. Несмотря на непогоду под конец уборочной кампании, некоторые аграрии Кожевниковского райо-на получили рекордные урожаи. На отдельных полях хозяйства «Дубровское» намолот пшеницы составил более 50 центнеров с гектара, а в среднем там собрали по 23 центнера с гектара. Обе-щание, данное в этом году губер-натору Сергею Жвачкину, руко-водитель сельхозпредприятия Геннадий Сергеенко выполнил с честью.
Гастрономическое 
путешествиеМосквичи, особенно пожи-лые, любят «Золотую осень» за возможность не только приоб-рести по доступным ценам на-туральные продукты, но и отве-дать деликатесы, привезенные со всех уголков страны. В этом году агрофорум собрал на своей площадке 1 400 предприятий из 70 регионов России и 15 стран. Как заметил министр сельского 
хозяйства страны Александр 
Ткачев, «Золотая осень – 2017» интересна не только представи-телям бизнес-сообщества в сфе-ре АПК, но и простым горожанам. Огромный выбор фермерских продуктов, национальных блюд и деликатесов со всех уголков страны ждали гостей ежедневно. Рай для гурманов, да и только.– У москвичей появилась уни-кальная возможность отпра-виться в гастрономическое пу-тешествие по России, не покидая столицы, – отметил глава Мин-сельхоза.Уровень и ассортимент про-дукции предприятий Томской области полностью подтвердили слова Александра Ткачева.
Счастливый старт 
в ВерхнекетьеВо второй день работы выстав-ки состоялась торжественная церемония награждения побе-дителей всероссийского конкур-са информационно-просвети-тельских проектов по сельской тематике «Моя земля – Россия». Его организовали Департамент развития сельских территорий и ФГБУ «Пресс-служба Минсель-хоза России». В этом году на кон-курс поступило 5 239 работ из 81 региона. Больше всех заявок от-правили творческие коллективы из Центрального, Приволжско-

го и Сибирского федерального округов. Организаторы выдели-ли активность Ростовской и Там-бовской областей, Республики Башкортостан, Алтайского края.– Это абсолютный рекорд за четыре года существования кон-курса. Постоянно увеличиваю-щееся количество участников, как и неуклонно растущий про-фессионализм работ, доказывает, что тема развития сельских тер-риторий звучит громко и много-планово, активно формируя по-ложительный образ российского села. В этом мы видим большую заслугу региональных СМИ, – от-метил статс-секретарь – заме-
ститель министра сельского 
хозяйства РФ Иван Лебедев.
Директор Департамента раз-

вития сельских территорий 
Владимир Свеженец говорил о том, что агропромышленный комплекс сегодня является од-ним из драйверов экономики страны, а СМИ помогают нагляд-но демонстрировать достижения российского АПК.– В ваших силах сделать так, чтобы читатели, зрители и слу-шатели со всей страны знали о важнейших событиях сельско-хозяйственной отрасли, о новых возможностях и перспективах развития агропромышленного комплекса России, – подчеркнул Владимир Свеженец.Россия начинается с села – этот постулат в той или иной форме несколько раз звучал в течение 1,5-часовой церемонии награж-дения. Эксперты, вручая дипло-мы и памятные знаки с золотым пером и колосом, подчеркивали, что интерес к сельской тематике с каждым годом возрастает.– За последние десятилетия сменился тон журналистских пу-бликаций: если в 1990-х мы боль-ше писали о том, как выжить, то сегодня мы говорим о том, как жить достойно, – отметила пред-
седатель Ассоциации аграр-
ных журналистов, главный 
редактор газеты «Рязанские 
ведомости» Галина Зайцева.Эксперты подметили еще одну особенность: представители СМИ стали уделять больше вни-мания проектам и циклам, при-чем эта тенденция характерна не только для 2017 года, но и для ряда последних лет. Еженедельник «Томские но-вости» оказался в тренде: про-ект «Томская пятилетка», при-думанный главным редактором «ТН» Верой Долженковой, за-нял второе место в номинации «Современное российское село: люди, дела, решение инфра-структурных проблем». Каждый из журналистов по два-три раза погружался в жизнь наших му-ниципалитетов. А рекордсменом стала Ольга Чубенко, побывав-шая в шести районах области. Стартовавший на земле Верхне-кетья проект позволил каждому из нас пережить свою минуту славы. Второе место мы разделили с редакцией газеты «Огни мая-ка» из крымского поселка Крас-ногвардейское. Ее директор и главный редактор Иван Янчен-ко уже становился победителем этого конкурса в личной номи-нации. Газета выходит с 1935 года, сегодня ее тираж – 6 тыс. экземпляров. Обменявшись кон-тактами, мы договорились дру-жить домами. Редакционными. Почему бы и нет? Ведь создавать позитивный образ российского села, прославлять крестьянский труд и рассказывать о роли агро-промышленного комплекса в экономике страны одинаково важно как в Западной Сибири, так и в степном Крыму.

Награды 
томичам
ЗОЛОТОМ всерос-сийского конкурса Министерства сель-ского хозяйства РФ «За внедрение новых тех-нологий и достижений в сфере производства сельскохозяйственной продукцией» отмечен Кривошеинский агро-промышленный тех-никум, представивший проект организации летних агрошкол. Это же образовательное учреж-дение, а также Томский аграрный колледж на-граждены серебряными медалями Минсельхоза за профориентационную работу в сфере дополни-тельного образования.
СЕРЕБРЯНУЮ медаль получила глава сель-хозпредприятия Аси-новского района Елена Куриленок за работу единственной в регионе роботизированной кро-лиководческой фермы.
ЗА ВКЛАД в реализацию мероприятий грантовой поддержки малых форм хозяйствования серебря-ной медалью ведомства награжден Департамент по социально-эконо-мическому развитию села Томской области (начальник – Ирина Черданцева), бронзо-выми – администрации Шегарского и Молчанов-ского районов (главы – Владимир Маргерт и Юрий Сальков).
АГРАРНЫЙ центр Том-ской области отмечен двумя бронзовыми медалями – за оказа-ние информационно-консультационной и методической помощи участникам программ грантовой поддержки малых форм хозяйство-вания, а также за про-паганду отечественных научно-технических достижений и передово-го опыта в сфере АПК.

СПРАВКА ТН

11 медалей получили на «Золотой осени»
томские пищевые предприятияЗолотые медали за качество своих продуктов завоевали ТПК «САВА» за фруктовый десерт «Яблоко-банан», обогащенный пребиотиком гумми-арабик, ОАО «Сибирь» (водка «Вечерний Томск»), «Компания Эскимос» (мороженое пломбир в вафельном стаканчике 15 % жирности), «Нептун-прод» (колбаса полукопченая «Медвежья» и «Брауншвейгская»).Обладателями серебряных медалей стали «Нептун-прод» за колбасу «Докторская», ОАО «Сибирь» (водка «Томский стандарт» и «Деревен-ская»), «Кахети» (вино «Сибирская ягода. Черная смородина»).По одной бронзовой награде привезли на родину «Интеропт» (мо-роженое на сливочках «33 пингвина» без сахара «Банан L-карнитин», «Ваниль-Multiprotein») и «Кахети» (вино «Сибирская ягода. Брусника» и «Сибирская ягода. Черника»). Две бронзовые медали у ТПК «САВА» за сиропы кедровый и малиновый ТМ «BioNergy».
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КАЛЕЙДОСКОП

Хочу в нефтяники!
«Газпромнефть-Восток» провел квиз для томских студентов

Крылья от коллег
Томские журналисты провели турнир 
в поддержку преподавателя ТГУ

12 ЛЕТ НАЗАД в Томске состоял-ся первый Кубок журналистов. Этот турнир придумали и орга-низовали сотрудники факульте-та журналистики ТГУ Евгения Войтик и Юрий Ершов, а также журналист Ринат Мифтахов. Со-ревнования стали регулярными: сначала они проходили раз в год в сентябре, а последние несколь-ко лет – дважды в год: весной и осенью.

Евгения Войтик все это время была бессменным организатором турнира.Этим летом случилась беда: доктор филологических наук Евгения Войтик перенесла ин-сульт. Сейчас Евгения Анатольев-на только начала возвращаться к нормальной жизни. Но Кубок журналистов, пусть и с опоз-данием, но все-таки состоялся. С инициативой провести турнир 

в поддержку Евгении Войтик вы-ступил сотрудник «Томского вре-мени» Виталий Степкин. Юрий Ершов, Ринат Мифтахов и другие томские журналисты идею под-держали.Участие в турнире впервые было платным для команд. Но все деньги шли на реабили-тацию Евгении Анатольевны. Поэтому «Студенты ФЖ», «Вы-пускники ФЖ», «Вести-Томск», «Томское время» и «Друзья Войтик» без проблем собра-ли заявочный взнос. Впервые в истории турнира обошлось без традиционного кубка и дип-ломов за призовые места. Орга-низаторы вручили благодарно-

сти всем участникам, а первое место заняла команда «Томского времени». Капитан победителей передал главный приз – вазу – сестре Евгении Войтик Татья-не. А Юрий Ершов вручил ей же конверт с собранными в ходе турнира средствами и письмо для Евгении Анатольевны, ко-торые подписали все участники турнира.…Символично, что именно по-сле турнира, как написал на сво-ей странице в «Фейсбуке» Ринат Мифтахов, Евгения Войтик сде-лала первые с момента инсульта шаги по палате. Журналисты-футболисты, по словам Евгении Анатольевны, окрылили ее.  Юрий Ершов передает Татья-
не Войтик письмо с подписями 
всех участников турнира

 Ксения Алексеева
Фото: Артем Изофатов

К
акой город назван в честь нефтяника? Какая страна лидирует по добыче неф-ти? Где самый дорогой бензин? Наверняка за поиском ответов на эти вопросы боль-шинство из нас обратятся к по-исковым системам. А студенты томских университетов смогли найти решения этих и других загадок безо всяких подсказок. В среду в Томске прошел финал студенческого квиза по нефтега-зовой тематике, организованного компанией «Газпромнефть-Вос-ток». Ребята не только показали свой интеллектуальный уровень, но и стали на шаг ближе к карье-ре в нефтегазовой отрасли.

Игра с пользойПервый тур нефтяной викто-рины состоялся в феврале. Че-тыре томских вуза: НИ ТГУ, НИ ТПУ, ТУСУР и ТГАСУ – выдвину-ли по пять команд. В течение нескольких месяцев студенты проходили отборочные туры. В октябре лучшие команды от каждого университета встре-тились на площадке ТГУ, чтобы выявить сильнейших.– Викторина – это передовой метод выявления любознатель-ных, инициативных студентов. Мы можем вживую увидеть те их положительные качества, кото-рые обычно указываются в резю-ме. Такая форма для всех сторон гораздо интереснее, чем обыч-ное собеседование. Студенты, активно проявившие себя в игре, возможно, получат от нас при-глашение на производственную практику или работу, – говорит 
заместитель генерального ди-

ректора «Газпромнефть-Вос-
тока» по организационным во-
просам Светлана Лукиных.
«Плотва» 
против «Стрижей»В финальном турнире приняли участие команды «240» (НИ ТПУ), «Команда имени Сахарова В. А.» (НИ ТГУ), «Стрижи ТН» (ТГАСУ) и «Вперед, плотва!» (ТУСУР). Сту-дентам предстояло ответить на 40 вопросов, среди них были даже музыкальные. Жюри оценивало не только знания ребят о нефте-газовой отрасли, но и логику, сме-

калку, уровень общей эрудиции, а также лидерские качества.Ребята из команды ТУСУРа учатся на радиотехников и про-граммистов. Отдаленность от «нефтянки» не помешала им пройти отборочный этап квиза на эту тему в родном вузе и до-стойно выступить в финале.– Непросто было осознавать, что ты был близок к верному ответу, но в последний момент вписал в бланк другой вариант, – размышляет, ожидая подведения итогов квиза, студент ТУСУРа 
Евгений. – Но мы все равно ве-рим в победу. Несмотря на то что 

мы не нефтяники, участвовать в викторине было очень интерес-но и захватывающе. Да и кто не мечтает попасть на работу в не-фтегазовую отрасль!
Корпоративный стартКапитан команды «240» Руслан оканчивает магистратуру Инсти-тута природных ресурсов ТПУ. Молодой человек признается: связанное с «нефтянкой» образо-вание преимуществ в квизе им не дало. Ведь, чтобы найти правиль-ные ответы на вопросы, зачастую куда больше были нужны широ-

кий кругозор и нестандартная логика.– Мы с ребятами готовились, из-учали информацию на сайте «Газ-промнефть-Востока», – рассказал он. – Какие итоги – скоро узнаем. Мы надеемся на победу. Для нас, как для будущих выпускников, вдвойне важно участие в таких мероприятиях. После окончания вуза я мечтаю заниматься при-кладной наукой в неф тегазовой отрасли и просчитывать техноло-гические риски.Будущий строитель Андрей учится на четвертом курсе ТГАСУ. Возможность участия в виктори-не такого крупного предприятия, как «Газпромнефть-Восток», он просто не мог упустить.– Узнал, что состоится такая викторина, и сразу захотелось попробовать свои силы, – сказал он. – Самыми сложными для на-шей команды оказались музы-кальные вопросы, когда нужно было отгадать, например, о какой профессии песня. У нас в команде каждый человек внес свою лепту. Кто-то знал одно, кто-то – другое. Поэтому, думаю, мы покажем до-стойный результат.По итогам викторины коман-да ТУСУРа набрала 27 баллов, команда студентов ТГАСУ, обуча-ющихся по направлению «Стро-ительство», – 30 баллов, коман-да Юридического института НИ ТГУ – 38 баллов. Все ребята получили сертификаты участ-ников квиза «Газпромнефть-Востока». Победителем турнира стала команда «240», состоящая из магистрантов университета Heriott Watt при ТПУ и набрав-шая 41 балл. Помимо памятного приза политехники получили приглашение на корпоратив-ный праздник компании «Газ-промнефть-Восток» – посвя-щение молодых сотрудников в нефтяники.
Дорожникам – vivat!

В 
День работников дорож-ного хозяйства мы честву-ем всех профессионалов, благодаря которым появ-ляются магистрали, объединяю-щие села и города, новые мосты и транспортные развязки, про-езды в жилых микрорайонах.Развитие дорожной сети – одно из определяющих усло-

вий эффективной экономики страны. Современные автоба-ны, комфортные дороги – не только залог успешного транс-портного сообщения, во мно-гом это мощный катализатор развития производственных отраслей и социальной инфра-структуры.В каждый километр до-рожного полотна вложены знания, труд и упорство инже-неров, проектировщиков, стро-ителей и ученых, которые по-настоящему любят свое дело.Ваши ряды постоянно попол-няют молодые специалисты, привнося с собой новые идеи и подходы. Большую роль в их подготовке вот уже более 60 лет 

играет дорожно-строительный факультет ТГАСУ. Неслучайно Ассоциация подрядных орга-низаций России отметила наш вуз как лучшее учебное заве-дение по подготовке специали-стов для дорожной отрасли РФ. Многие наши выпускники зани-мают руководящие посты в ор-ганизациях на региональном и государственном уровнях. Только за Уралом они в разное время возглавляли управле-ния автомобильных дорог на Камчатке, в Хабаровском, Крас-ноярском и Алтайском краях, в Магаданской, Иркутской, Ке-меровской областях, Республи-ке Саха и, конечно же, в Томской области.

Уважаемые работни-
ки дорожного хозяй-
ства, дорогие коллеги!
От имени коллектива 
Томского государ-
ственного архитек-
турно-строительного 
университета сердеч-
но поздравляю вас 
с праздником!

Дорожно-строительный факуль-тет ТГАСУ – не только кузница зо-лотых дорожников страны, но и ав-торитетный научный центр. Его сотрудники – признанные экспер-ты в своей сфере. Они участвуют в строительстве многих важней-ших объектов федерального, ре-гионального и местного значения. На факультете разрабатываются инновационные материалы и тех-нологии их применения. В послед-ние годы наши ученые в тесном сотрудничестве с администрацией Томской области и областными до-рожными организациями прово-дят диагностику качества ремонта томских дорог.Искренне желаю всем дорожни-кам успешной и стабильной рабо-ты, реализации намеченных пла-нов, интересных объектов! Счастья вашим семьям, здоровья и благопо-лучия!
Виктор Власов, 
ректор ТГАСУ, председатель 
комитета по экономической 
политике Законодательной 
думы Томской области
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ВЛАСТЬ

ДОЛГОСТРОЙ
под контролем

 Светлана Федорова
Фото: Артем Изофатов

К
акие нормы нужно из-менить в региональных и федеральных законах, чтобы в Томской области больше не появлялись обману-тые дольщики? Об этом шла речь на круглом столе, организован-ном по инициативе депутатов об-ластной Думы. – В июле изменилось федераль-ное законодательство: ужесто-чились требования к застройщи-кам. Предлагаю оценить, как это может отразиться на строитель-ной отрасли, какие есть риски, ведь объемы строительства жи-лья с долевым участием граждан были и остаются довольно суще-ственными, – открыла дискуссию спикер регионального парламен-та Оксана Козловская.

Проблемная шестеркаПо официальным данным, в 2011 году в регионе было 2 900 обманутых дольщиков. Тогда же депутаты приняли Закон «О за-щите прав и законных интересов граждан – участников долевого строительства на территории Томской области». По нему нача-лась системная работа. Благодаря этому закону в проблемные объ-екты из бюджета вложено более 1 млрд рублей. За это время из 28 долгостроев удалось ввести в эксплуатацию 22, более 2 тыс. че-ловек получили ключи от долго-жданных квартир.Заместитель губернатора по строительству и инфраструкту-ре Евгений Паршуто подчеркнул, что сейчас остается шесть проб-лемных домов. Для их заверше-ния необходимо как минимум 0,5 млрд рублей, и таких финансо-вых возможностей в региональ-ном бюджете нет. Хотя Минстрой поставил задачу: до конца 2018 года решить все вопросы с доль-щиками.Заместитель мэра Томска Алек-сандр Цымбалюк уточнил, что по каждому из шести объектов про-писан механизм достройки. Самая тяжелая ситуация складывается с домом на ул. Нефтяной, 3. В его строительство нужно вложить не менее 150 млн рублей. Сумма не-подъемная для 120 дольщиков. Надежды мэрия связывает с ре-гиональным законом, предусма-тривающим льготное выделение земельных участков инвесторам, готовым взяться за долгострой.– Закон о земельных отноше-ниях (его мы приняли в августе) сформировал инструмент реше-ния проблемы, но, как я понимаю, сегодня нет перечня земельных участков, которые мы можем предложить инвестору. Как вы видите решение этой проблемы? – задала вопрос представителю городской администрации Окса-на Козловская. – В подборе свободных терри-торий в районе Соснового Бора, а также на восточном и южном на-правлениях. На это у нас есть не более одного-двух месяцев, – от-ветил Александр Цымбалюк.
Битва приоритетовПредседатель комитета по строительству и инфраструкту-ре и природопользованию реги-онального парламента Сергей Автомонов проинформировал об 

областных законах, помогающих решать проблемы участников до-левого строительства. – При рассмотрении проекта бюджета на 2018–2020 годы, вне-сенного в Законодательную думу, нам предстоит обсудить вопросы по поддержке поднятой сегод-ня темы, и в том числе на согла-сительной комиссии, – обратил внимание Сергей Автомонов.– И все-таки дольщиков, о которых мы сегодня говорим, обманул застройщик или так сложились обстоятельства? Мы недофинансируем здравоохра-нение, образование и при этом вынуждены выделять деньги, искать механизмы для решения частных случаев, – высказал мнение председатель комитета по труду и социальной политике Леонид Глок. 

– Надо решать проблемы не только больных, но и здоровых людей, которые попали в тяже-лую ситуацию, – не согласился с коллегой депутат Сергей Звона-рев. – У исполнительной власти есть варианты и предложения, как найти недостающую сумму в 0,5 миллиарда рублей, кроме пре-доставления компенсационных земельных участков компаниям? Ведь свободной земли нужно найти столько, сколько ее в горо-де просто нет! – На согласительной комиссии предстоит очень жесткая дис-куссия по поводу приоритетов. В нынешнем проекте бюджета расходы на 8 миллиардов рублей ниже уровня 2017 года, а неудов-летворенных заявок в пределах 30 миллиардов, – заметила спи-кер Оксана Козловская. 

Депутат Екатерина Собканюк, президент саморегулируемой ор-ганизации «Томские строители», подняла тему ответственности страховых компаний:– Строительное сообщество страховало договоры долевого участия. Где сейчас эти страховые компании? Ни одна компания не выплатила ни одного рубля, а со-браны миллиарды!
Новая волнаУчастники круглого стола вы-сказали опасения, что в ближай-шие годы может появиться новая волна обманутых дольщиков. Некоторые строящиеся в Томске дома находятся на особом кон-троле властных структур, потому что имеют все признаки попада-ния в реестр проблемных объек-

тов. Обладминистрация создала рабочую группу с участием про-куратуры, полиции и судебных приставов и предметно занима-ется вопросами, связанными с возведением этого жилья.Какую роль в этой работе мо-жет сыграть новый Федераль-ный закон «О публично-правовой компании по защите прав граж-дан – участников долевого строи-тельства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», при-нятый 29 июля? Он предусматри-вает создание компенсационного фонда и обязательные взносы застройщиков в размере 1,2% от суммы каждого договора до-левого участия. Ежегодный объ-ем этого фонда будет составлять 30 млрд рублей. Он должен зара-ботать после 29 октября.В случае банкротства того или иного застройщика за счет этого фонда будет обеспечена выпла-та денежного возмещения либо финансирование завершения строительства объекта в зави-симости от того, в каком состоя-нии он находится. Вводится ряд дополнительных требований к застройщикам, в том числе прин-цип: одна компания – одно разре-шение на строительство. – В ближайшее время долевое строительство теми компаниями, которые мы считаем добросо-вестными, свернется. А вот недо-бросовестные компании, скорее всего, получат достаточные пре-ференции, потому что цена квад-ратного метра у них будет несо-поставима с ценой застройщиков, выполняющих все требования федерального законодательства, – предположил Евгений Паршуто.Мнение профессионального сообщества озвучила Екатерина Собканюк:– Изменения в федеральном законодательстве направлены на то, чтобы не было проблем-ных домов и обманутых доль-щиков. Но в то же время новый закон свалился как снег на голо-ву. Предварительная редакция существенно отличалась от тек-ста принятого закона. В рамках нового закона успешно работать невозможно. Альтернатива одна – уходить от долевого строитель-ства и концентрироваться на про-даже готового жилья. Ведущие российские строите-ли, по ее словам, обратились в Совет Федерации со своими пред-ложениями. А обманутые дольщики с ул. Нефтяной, 3, обратились к Оксане Козловской с просьбой разрешить законодательно суб-сидировать ЖСК на завершение строительства. Спикер пообе-щала внимательно рассмотреть такую возможность в рамках дей-ствующего областного и феде-рального законодательства.Подводя итоги, председатель областной Думы отметила, что результаты круглого стола де-путаты рассмотрят на комиссии по строительству и профильном комитете. Парламентарии реко-мендовали администрации акту-ализировать план мероприятий по застройке – люди должны по-нимать, какие у них существуют перспективы по достройке домов.Согласительной комиссии предстоит решить вопрос по со-хранению финансирования ста-тьи по вводу проблемных домов. Речь идет о выделении из бюдже-та 65 млн рублей.

Более миллиарда рублей область вложила в строительство 
домов для обманутых дольщиков
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ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

  Марина Боброва
      Фото: Вероника Белецкая

В 
Томске журналисты со-вершили массовый набег в зону строгого режима для впервые осужденных – ИК-4 УФСИН России, бывшуюЯУ-114/4. Первый в истории Том-ской области пресс-тур в зону строгого режима состоялся в рамках областного гранта адми-нистрации Томской области ре-гиональному отделению Союза журналистов России. Непосред-ственным инициатором и органи-затором его стала Вера Долженко-ва, председатель отделения СЖ и главный редактор «Томских но-востей», в прошлом – известный криминальный журналист. 

Выездная пресс-хата 
на ЮжнойТак и вижу на страницах газет ахи и охи коллег, впервые пере-ступивших периметр зоны: ой, да здесь же лучше, чем на воле, – как чисто, как красиво! Что за резные домики, что за рыбки-птички, что за постеры на стенах столо-вой! Деревца побелены – даже елки, кустики подстрижены! Цветочки, правда, уже отцвели. Мне в колониях бывать уже при-ходилось. Поэтому в отличие от молодежи, ожидавшей попасть в мрачные застенки а-ля музей «Следственная тюрьма НКВД», я знала: колония внешне – это та-кой гибрид армейской казармы и пионерлагеря образца 1970-х. С той разницей, что гулять по территории можно только в со-ставе отряда и в сопровождении караула. Всем, в том числе и нам. А колючая проволока и решетки резко отбивают желание здесь поселиться. Поэтому, товарищи будущие урки и господа потенциальные арестанты, не верьте тем, кто говорит и даже пишет, что здесь лучше. Это неправда. Не лучше. Даже с учетом всей гуманизации последних лет. Правда в том, что «в тюрьме тоже люди живут». И, как мы увидели, живут в услови-ях, в общем-то, приближенных к нормальным. Потому что в пол-ном смысле слова нормальным бытие в замкнутом пространстве быть не может. Если даже это казарма или, например, мона-стырь. Но если в первой и втором СЛУЖАТ – стране или идее, то в зоне – ОТБЫВАЮТ НАКАЗАНИЕ. Общество ограждает себя от них и их – от себя. Но при этом дает оступившимся шанс. Хотя «осту-пившиеся» – слишком мягкий эв-фемизм для убийц, насильников и торговцев наркотиками, ко-торые здесь преобладают. Хотя есть и экономические статьи. Здесь, в «четверке», отбывал на-чало своего срока и бывший мэр Томска Александр Макаров. Слу-чается вообще экзотика. Как рас-сказал и.о. начальника ИК-4 Дми-трий Поздняков, у них отбывал срок известный оперный певец, осужденный за… предательство. Впрочем, как здесь говорят, для администрации все равны. Ника-ких ущемлений (или, наоборот, послаблений) в зависимости от тяжести статьи быть не может.

В тюрьме есть тоже 
лазаретНаша экскурсия по «четверке» началась с областной соматиче-ской больницы, которая поль-зует (не люблю прижившееся в последние годы слово «обслужи-вает»!) все колонии Томской об-ласти. Еще пять лет назад здесь было 80 коек, однако преслову-тая оптимизация затронула и жизнь по ту сторону колючей проволоки. Так что теперь кой-комест 69. Медиков, правда, не «оптимизировали»: численность врачей и медперсонала осталась прежней. – Работаем по принципу ЦРБ, – пояснил начальник филиала 
– врач больницы МСЧ-70 ФСИН 
России Александр Пушкарев журналистам, добрую половину из которых представляли как раз районные СМИ.Набор специалистов тоже как в классической центральной рай-онной больнице. Интенсивной терапии, правда, нет. Так что с ин-сультами и инфарктами, если они случаются, осужденных везут по скорой в гражданские стациона-ры. То есть в ОКБ и кардиоцентр, где специалисты оказывают им высокопрофессиональную по-мощь. Есть, впрочем, и важное от-личие. Это централизованное подчинение и, соответственно, снабжение. Оно в системе ФСИН московское. Не шикарное, но ни-чего. Рентгеновский аппарат, ап-парат УЗИ – свои. Не последней модели, но и не старые. Еще один плюс тюремной ме-дицины – она функционирует вне Фонда ОМС. И поэтому здесь лечат по старинке: не болезнь, а больного, как учил в XIX веке русский профессор Мудров, а еще раньше – Гиппократ. О чем на воле теперь вспоминать не при-нято. 
Из зала в зал переходя…Пообщавшись с доброжела-тельными тюремными эскулапа-ми, мы отправились в отряд № 1. Здесь живут, как сказали бы в ар-мии, отличники боевой и полити-ческой подготовки. На киношную зону не похоже совсем. Очень вы-сокое крыльцо, скорее, как в тра-диционном (киношном!) русском тереме. В коридоре – клетка с ка-нарейками и аквариумы с рыбка-ми. Полка с книгами. В светлой и довольно просторной камере (хо-чется сказать – палате) приятные обои, двухъярусные кровати, за-стеленные чистым бельем. Есть что-то вроде кухни, где можно попить чайку.…Когда-то, в начале 1950-х, это была глухая окраина города, конец географии. Сейчас зона стоит на «золотой земле» само-го дорогого в Томске Кировского района. Одно время даже ходили слухи, что «четверку» отсюда пе-реведут в более подходящее ме-сто – за реку, например. Кстати, в Дзержинском, на бывшей «мало-летке», у ИК «филиал» – участок колонии-поселения. А неплохо было бы колонии перебраться на новое место, глядишь, и старые здания остались бы в прошлом… Следующий пункт – столовая. Несколько людей в белом – пова-

ра здесь из «контингента». Кроме одного юноши, работавшего на воле в суши-баре, к кухне никто не имел отношения. Но здесь все получили квалификацию пова-ров 4-го разряда. Многие намере-ны после освобождения связать жизнь с общепитом.Суши здесь, конечно, не гото-вят. Омары и спаржу, что изо-бражены на красочных постерах на стенах, – тоже. Но еда вполне приличная: суп, макароны с ту-шеным мясом, компот. Журнали-сты очень даже оценили.На питание одного человека в день полагается 66 рублей. По ту сторону периметра на такие деньги ноги протянешь. Выру-чает подсобное хозяйство – мясо свое, с собственной свинофермы. Свинки плодятся и размножа-

ются на радость сидельцам. На ферму нас не повели – карантин из-за африканской чумы.
Не хлебом единым 
жив человекЧто касается пищи духовной, то религиозные потребности осуж-денных окормляют сразу два служителя культа – православ-ный батюшка и мулла. Храм во имя Сретения Господня и мечеть расположены по соседству, де-монстрируя толерантность и вза-имное уважение. На отсутствие прихожан не жалуются. По праздникам в церковь на-бивается столько народу, что мо-лящиеся стоят даже на крыльце (а ведь до приговора многие и креста на себя наложить не уме-

ли!). Еще бы: на престольный праздник отслужить молебен здесь не чурается и сам владыка – митрополит Томский и Асинов-ский Ростислав. Интересная деталь – первым настоятелем храма был очень из-вестный в Томске клирик – отец Леонид. Этот бывший томский благочинный, долго добивав-шийся открытия епископской кафедры в Томске, у нового на-чальства оказался в немилости и впоследствии регион покинул. Сейчас в храме служит отец Ам-вросий, насельник Богородице-Алексиевского монастыря. Ба-тюшка строгий, просто так, без разумения, требы не совершает. Чтобы обвенчаться (венчания за колючей проволокой никого уже не удивляют), нужно «учить мат-

ХОРОШО СИД  
Как томские журналисты зону 

Российская пенитенциарная система недавно отмети-
ла 200-летие указа Александра I, согласно которому 
на Сибирском тракте были созданы этапы – места для 
остановки и ночлега ссылаемых в Сибирь арестантов. 
В честь «праздника» руководители ФСИН решили про-
вести дни открытых дверей. Как в советском пионер-
лагере – для родных-близких осужденных и СМИ.
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часть»: знать символ веры, основ-ные молитвы… Мы, конечно, поинтересова-лись: а невесты откуда? У кого-то остались девушки на воле, не побоявшиеся связать судьбу с осужденным на немалый срок – минимум пять лет. Кстати, самый большой срок среди сегодняш-него контингента – 24 года. Но чаще это знакомые по переписке. Удивительно, но архаичный ин-ститут «заочниц», оказывается, сохранился до наших дней.
Ученье – свет, 
а неученье –
чуть свет, и на работуВозрастные журналисты, ко-нечно, помнят правозащитные кампании по освобождению за-

ключенных от «рабского труда». О Михаиле Ходорковском, кото-рый на зоне шил рукавички, слы-хали и люди помоложе. На самом деле, хотя современное россий-ское законодательство сохранило норму, в соответствии с которым осужденные обязаны трудиться, работа в колонии скорее приви-легия, чем тяжкая ноша. Из 1 600 человек, отбывающих срок вИК-4, постоянно трудоустроены примерно 300. Остальные по мере необходимости привлекаются к общественным работам. «Мы ста-раемся по максимуму их занять, – говорят в колонии, – учебой, культмассовыми мероприятиями и так далее». Но постоянная ра-бота – это не только занятия для рук. Это еще и регулярный зара-боток не ниже МРОТа. 

Нам удалось посмотреть сто-лярную мастерскую, где изго-тавливают очень прихотливую деревянную мебель, в том числе винтажную, и участок по произ-водству индивидуальных раци-онов питания (сухпайков) для ФСИН. В прошлом году ИК-4, снабжая родственные предпри-ятия от Урала до Дальнего Восто-ка индивидуальными наборами, сработало с чистой прибылью в 5,6 млн рублей. Нынче география расширилась до Кавказа. Хотя конкуренты не дремлют.Есть здесь автомастерская, пользующаяся большим автори-тетом у знатоков, и другие вспо-могательные производственные участки, в том числе котельная. Кстати, профессию кочегара можно получить в здешнем ПТУ. 

Еще здесь учат на стропальщи-ков, сварщиков, электриков…– В перечне профессий, ко-торые может получить любой желающий из осужденных, по-явилась даже такая экзотиче-ская, как пчеловод, – рассказал журналистам директор образо-
вательного учреждения № 228 
Анатолий Сальников.Учиться на зоне обязаны все осужденные в возрасте до 30 лет, не имеющие среднего об-разования. Так что особая гор-дость колонии – средняя школа. И не только потому, что здесь интерактивные доски, плазмы, телескоп и прочее продвинутое оборудование, которому позави-дуют многие городские школы. Главное богатство – это учителя. Преподают здесь только муж-чины (для женщин требовалось бы устанавливать ограждение). И все – педагоги от Бога. Не важ-но, опытный это мэтр-словесник или юный магистрант-матема-тик: все одинаково увлечены своим делом. Иначе нельзя, гово-рит директор школы, – здешний народ чует нутром неискрен-ность. И просто не будет слушать преподавателя, который им не-интересен.
Кто лучше всех играет 
Пресли на гитаре…Пресс-тур проходил в жест-ком темпе: колония – режимное учреждение, здесь все по распо-рядку: подъем, отбой, помывка в бане (дважды в неделю, кстати). По большому счету это напря-гало, потому что казалось, что мы всем немного мешаем своим любопытством. Расслабились только в клубе, где специально для нас была подготовлена полу-часовая концертная программа. Здешние колонисты регулярно участвуют и даже побеждают во всероссийском конкурсе песни за колючей проволокой «Калина красная». Три года назад первое место занял тот самый оперный певец – «предатель Родины», о котором мы упоминали выше.Но тюремная лирика теперь уже не та. Никакой блатной ро-мантики, никаких «а белый ле-бедь на пруду качает павшую звезду» и даже есенинских шу-шунов. Отличные электрогита-ры, «Моральный кодекс», соло из Элвиса Пресли… Ну разве что Трофим как-то более-менее в тему. Молодые симпатичные парни, совсем не похожие на уголовников. Да, татуировки, но совсем не воровская символика, обычные модные тату… Эх, пар-ни…Но долой сантименты. Все кон-чается, подходит к концу и наша экскурсия. То есть пресс-тур. Го-степриимные хозяева, прощаясь, приглашают заходить еще.Отвечаем классически:– Нет, уж лучше вы к нам!

ИМ,  ХОРОШО
топтали

Осенняя 
пора
У уклонистов 
есть смягчающие 
обстоятельства

В
о время осенней при-зывной кампании во-енные следственные органы СК России, военные прокуроры, органы военной полиции, терри-ториальные правоохрани-тельные органы и органы военного управления, обще-ственные и правозащитные организации проводят широ-комасштабные мероприятия по розыску и задержанию лиц, уклоняющихся от про-хождения военной службы.СК России информирует о возможности, условиях и последствиях добровольной явки в правоохранительные органы и правовых основа-ниях для освобождения от уголовной ответственности лиц, уклонившихся от воен-ной службы. Военнослужащий, впервые совершивший деяния, свя-занные с уклонением от про-хождения военной службы, может быть освобожден от уголовной ответственности, если самовольное оставле-ние части явилось следстви-ем стечения тяжелых обсто-ятельств. Об этом говорится в примечаниях к ст. 337, 338 УК РФ.Под стечением тяжелых обстоятельств понимается объективно существовав-шие на момент самовольно-го оставления части (места службы) неблагоприятные жизненные ситуации лично-го, семейного или служебно-го характера, воспринимав-шиеся военнослужащим как негативные обстоятельства, под воздействием которых он принял решение совер-шить преступление. К ним могут относиться такие жиз-ненные ситуации, которые обусловливают необходи-мость незамедлительного прибытия военнослужащего к месту нахождения близ-ких родственников (тяжелое состояние здоровья отца, матери или других близких родственников, похороны указанных лиц и так далее) либо существенно затрудня-ют его пребывание в части (в месте службы) в силу раз-личных причин. Например, из-за неуставных действий в отношении военнослужаще-го, невозможности получить медицинскую помощь.По каждому случаю обра-щения в военном следствен-ном отделе СК России по Юргинскому гарнизону ЦВО будет проведена беспри-страстная доследственная проверка, при необходимо-сти – совместно с предста-вителями правозащитных организаций. И принято за-конное и обоснованное ре-шение.Адрес военного следствен-ного отдела СК России по Юргинскому гарнизону ЦВО: 652053, Кемеровская область, г. Юрга, территория военного городка № 5, часы приема – с 09.00 до 19.00 (в выходные или праздничные дни – де-журный по отделу).
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ВЛАСТЬ

Очередное заседание Го-
родского общественного 
совета при мэре Северска 
началось с чествования 
Геннадия Хандорина. 
Почетный гражданин 
ЗАТО недавно отметил 
85-летие. После этого 
общественники говорили 
о репертуаре трех север-
ских театров на открыв-
шийся сезон. 

  Александр Иванов

Ветеран в деле– Заслуги и регалии юбиля-ра можно перечислять долго, но главное, что вряд ли найдется се-верчанин, который не знал или не слышал об этом человеке, – ска-зал, поздравляя Геннадия Хан-дорина, мэр Северска Григорий 
Шамин. – Он всю свою жизнь по-святил атомной отрасли страны, на долгий период связал свою судьбу с Сибирским химическим комбинатом и Северском, руково-дил СХК и сохранил предприятие в сложные 1990-е годы в условиях, когда под крылом комбината еще находилось значительное количе-ство объектов социальной и инже-нерной инфраструктуры города, не относящихся к основному про-филю производства. Григорий Шамин тепло поздра-вил Геннадия Петровича, пожелал крепкого здоровья, долголетия и всего самого доброго, вручив ему Почетную грамоту мэра и цветы. По поручению областного сове-та ветеранов председатель его городского отделения Надежда Старкова передала виновнику торжества медали «Заслуженный ветеран Томской области» и «50 лет нефтегазовому комплексу Томской области», ведь в свое вре-мя Геннадию Петровичу довелось руководить ТНХК. Геннадий Хандорин по-прежнему занимает активную гражданскую позицию, прини-мает участие в поисках путей решения волнующих население вопросов, возглавляя Г ородской общественный совет. Заседание совета было посвяще-но репертуарным планам город-ских театров на нынешний сезон. Предваряя рассмотрение вопроса, Григорий Шамин отметил боль-шую роль театрального искусства в сфере культуры в целом, в повы-шении общего культурного уров-ня населения, в воспитании под-растающего поколения. Поэтому, по мнению мэра, то повышенное внимание, которое общественный совет уделяет северским театрам, вполне оправдано. Григорий Ша-мин уверен, что Северск по праву может гордиться театральными коллективами, прославляющими город, в том числе далеко за его пределами, благодаря успешному участию в конкурсах самого раз-ного уровня.– Бывая в служебных команди-ровках, нередко слышу на встре-чах с коллегами из других ЗАТО слова уважения в адрес муници-палитета. Они восхищаются тем, что у нас на 114 тысяч северчан до сих пор, несмотря на трудности, плодотворно работают сразу три высокопрофессиональных театра, охватывающих все возрастные ка-тегории зрителей, – сказал Григо-рий Шамин. Мэр ЗАТО считает, что эти успехи и постоянный творче-ский поиск стали той основой, которая позволила северским театрам войти в федеральный проект партии «Единая Россия» «Театры малых городов», оказы-

вающий финансовую поддержку новых театральных постановок. Это вместе с муниципальной поддержкой послужит дополни-тельным импульсом для даль-нейшего развития городских театров.
Премьеры для всех

Художественный руководи-
тель северского молодежно-
го театра «Наш мир» Виктор 
Шошин рассказал, что текущий сезон открылся на днях пре-мьерным спектаклем о военном времени «Прежде чем пропоет петух». Постановку увидели не только северчане, но и зрители села Зырянского и  города Асино. Во второй половине октября бу-дет готов премьерный спектакль «Бегущие странники». Коллек-тив «Нашего мира» вначале представит его на областном театральном конкурсе «Маска». Руководство театра ведет пере-говоры с зарекомендовавшим себя в творческой среде режис-сером из Санкт-Петербурга по выбору пьесы для еще одной премьеры. Кроме того, есть идея новой постановки по мотивам бессмертного произведения Ни-колая Гоголя «Мертвые души». В планах театра – возродить в но-вой версии популярные прежде спектакли: «Там же, тогда же» и «Белоснежка и семь гномов». В репертуаре «Нашего мира» сей-час 15 постановок, включая спек-такли для детей и семейного 

просмотра. Ежемесячно коллек-тив играет порядка шести-семи спектаклей. В качестве положительного момента члены совета отметили тенденцию к заполнению зала. Причем треть зрителей составля-ют томичи: те, кто получил раз-решение на въезд, заранее запол-нив на сайте театра анкету для оформления пропуска в Северск на посещение спектакля «Нашего мира». Они заранее приобретают билеты с учетом сроков проверки.Репертуарные планы Север-ского театра для детей и юно-шества, открывшего сезон дву-мя прошлогодними детскими спектаклями, озвучил художе-
ственный руководитель ТДЮ 
Александр Загораев. По его словам, коллектив учреждения намерен порадовать северчан как минимум шестью новыми постановками. В частности, се-годня состоится премьерный показ спектакля для семейного просмотра «Сотворившая чудо». Другая премьера – рассчитанная на взрослого зрителя комедия «Примадонны». Для старше-классников будет ставиться при участии приглашенного режис-сера спектакль по одному из про-изведений русской классической литературы. Есть задумка новой постановки и в отношении под-ростковой аудитории. Труппа театра начала репетировать до-кументальный спектакль про северчан в рамках проекта Рос-атома «Слава созидателям». 

Особое место в планах театра занимает проект для детей: в те-чение трех лет будут ежегодно выпускаться по две новые поста-новки со сказочным персонажем, придуманным во время проведе-ния открытого конкурса с участи-ем юных северчан. Нюанс проек-та в том, что этот персонаж будет как бы сопровождать ребят с дет-ского сада до начальной школы. Сейчас в репертуаре ТДЮ 19 дет-ских и 12 взрослых спектаклей, каждый месяц показывается от 20 до 25 постановок для детей и четыре для взрослых.
Искусство, а не бизнесЧерту выступлениям подве-ла информация директора Се-
верского музыкального теа-
тра Светланы Бунаковой. Она сообщила, что этот сезон для коллектива юбилейный – 60-й. Он открывается благодаря фе-деральному проекту «Театры малых городов» премьерой мю-зикла «Ночь перед Рождеством». Не остался театр в стороне и от проекта «Слава созидателям»: премьера постановки «Первые», где будут звучать музыка и песни 1950-х годов, намечена на конец октября. 25 ноября состоится бенефис отметившей в этом году юбилей-ную дату солистки-вокалистки театра – народной артистки РФ, почетного гражданина ЗАТО Се-верск Людмилы Травкиной с про-граммой «Мой путь». 

Во второй половине декабря в Северском музыкальном театре начнутся различные новогод-ние представления: праздники у елки, продолжение проектов «Го-стиная Деда Мороза», «Добродел-ки», «Милосердие в Рождество» и другие. Руководители театра надеются, что к Новому году зри-тели увидят премьеру спектакля «Золушка». В феврале 2018 года Северский музыкальный театр планирует выпустить премьеру оперетты Оффенбаха «Кошка, превращен-ная в женщину», а в марте – премь-ерный спектакль для дошколят «Теремок». На 27 апреля намечен празд-ничный концерт, посвященный юбилею театра. Также в связи с юбилеем задумана реализация проекта под названием «Звезды музыкальных театров России по-здравляют музыкальный театр Северска». В планах мая – оперет-та «Перикола», сентября – оперет-та «Доротея». В целом репертуар театра включает 30 спектаклей, за год показывается более 200 постановок. Светлана Бунакова затрону-ла и вопрос кадровой политики, связанный в том числе с привле-чением выпускников хореогра-фических училищ, институтов культуры и консерваторий. Для сотрудников приходится снимать порядка 10 квартир, что для теа-тра достаточно накладно, и Свет-лана Бунакова надеется в этом вопросе на поддержку муниципа-литета. К другим насущным зада-чам, по ее словам, относится улуч-шение состояния коммуникаций и управления механикой сцены.При обсуждении выступлений 
заслуженный работник куль-
туры РФ, почетный гражданин 
ЗАТО Северск Александра Южа-
кова посоветовала руководству театров постоянно изучать зри-тельскую аудиторию, планировать репертуарную политику на два-три года вперед и очень тщатель-но подходить к выбору пьес, чтобы избежать случайных постановок, которые быстро сойдут со сцены. Подводя итог обсуждению, 
председатель Городского об-
щественного совета Геннадий 
Хандорин подчеркнул необходи-мость сохранения муниципаль-ной поддержки деятельности театров, снова выразив мнение о том, что высокое театральное ис-кусство – это не та сфера, на кото-рой надо делать бизнес с упором исключительно на зарабаты-вание денег: нужно ориентиро-ваться на нравственную и духов-ную составляющую культуры.В завершение заседания члены ГОС единогласно выбрали заме-стителя председателя. Им стала заслуженный учитель РФ заме-ститель директора Северского промышленного колледжа На-талья Лазаренко. Она сменила на этом посту Александра Жигано-ва, избранного недавно депута-том Думы ЗАТО Северск по 11-му избирательному округу.

Есть ли план?
СРАЗУ ТРИ!
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ТВ ПРОГРАММА

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

титрами)).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гостиница «Россия» 

(16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 «Время покажет» (16+).
02.20 X/ф «Шакал» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Шакал» (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести».
12.00 «Судьба человека с Бори-

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

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести».
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести».
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «Бегущая от любви» (12+).
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Спортивные прорывы» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Никита 
Крылов против Эмануеля 
Ньютона. Трансляция из 
Сургута (16+).

14.20 Новости.
14.30 «Все на Матч!»
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок 

Кремля – 2017». Прямая 
трансляция из Москвы.

17.00 «Вся правда про...» (12+).
17.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Джордж Гроувс 
против Джейми Кокса. 
Трансляция из Велико-
британии (16+).

19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.05 «Десятка!» (16+).
20.25 «Континентальный вечер».
20.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.

23.25 Д/ф «Долгий путь к по-
беде» (12+).

23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
00.45 Профессиональный бокс. 

Николай Потапов против 
Омара Нарваэса. Бой за 
титул временного чемпиона 
мира по версии WBO в лег-
чайшем весе. Трансляция 
из Аргентины (16+).

01.45 Новости.
01.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Лестер» - «Вест 
Бромвич». Прямая транс-
ляция.

03.55 «Все на Матч!»
04.40 Д/ф «Большие амбиции» 

(16+).
06.20 Д/ф «Достичь свои преде-

лы» (16+).
07.20 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Никита 
Крылов против Эмануеля 
Ньютона. Трансляция из 
Сургута (16+).

08.40 Д/ф «Линомания» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». 

Янина Жеймо.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натурали-

ста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 X/ф «Аббатство Даунтон».
09.30 Д/ф «Португалия. Замок 

слез».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «От всей души». 

Встреча в Комсомольске-
на-Амуре. Ведущая Вален-
тина Леонтьева». 1982 г.

12.15 «Черные дыры. Белые 
пятна».

12.55 «Белая студия».

13.35 Д/ф «Вагнер. «Секретные 
материалы».

14.30 «Библейский сюжет».
15.00 Новости культуры.
15.10 Юбилей Дмитрия Хворо-

стовского. Мастер-класс.
16.15 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

16.45 «Агора».
17.45 «Острова». Михаил Глуз-

ский.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Юбилей Дмитрия 

Хворостовского. Концерт 
Рене Флеминг и Дмитрия 
Хворостовского.

21.35 «Это я и музыка... Дми-
трий Хворостовский».

22.20 X/ф «Аббатство Даунтон».
23.15 «Рассекреченная 

история». «Курильское 
цунами».

23.45 Новости культуры.
00.00 «Магистр игры». «В чем 

райское блаженство. 
Данте».

00.30 «ХХ век». «От всей души». 
Встреча в Комсомольске-
на-Амуре. Ведущая Вален-
тина Леонтьева». 1982 г.

01.30 Д/ф «Талейран».
01.40 Юбилей Дмитрия Хворо-

стовского. Мастер-класс.
02.50 «Цвет времени». Клод 

Моне.

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «Лунтик 

и его друзья», «Летающие 
звери», «Малыши и летаю-
щие звери».

11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй».
11.35 М/ф «Дружба - это чудо».
12.15 М/ф «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».
12.40 М/ф «Маджики».
13.15 «Давайте рисовать!»
13.40 М/ф «Октонавты».
14.05 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
14.50 М/ф «Ивашка из Дворца 

пионеров».
15.05 М/ф «Комаров».
15.15 М/ф «Кто получит приз?».
15.25 М/ф «Мы с Шерлоком 

Холмсом».
15.35 М/ф «Боб-строитель».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 «Ералаш».
17.45 «Перемешка».
18.00 Т/с «Семья Светофоровых. 

Продолжение».
18.30 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».

20.00 «Бум! Шоу».
20.20 «180».
20.25 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
21.00 М/ф «Чуддики».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.15 М/ф «Йоко».
23.15 М/ф «Семейка Бегемотов».
23.20 М/ф «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсии».
00.05 М/ф «Томас и его друзья».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Семейка Бегемотов».
00.45 М/ф «Три кота».
02.00 М/ф «LBX-Битвы малень-

ких гигантов» (12+).
02.45 М/ф «Бен 10».
03.00 М/ф «Черепашки-ниндзя».
03.25 Т/с «Семья Светофоровых. 

Продолжение».
03.50 М/ф «Огги и тараканы».
04.40 Т/с «Дети саванны» (12+).
06.10 М/ф «Волшебная четвер-

ка».
06.55 М/ф «Крошка Додо».
07.30 М/ф «Смешарики».

«СТС»
06.00 М/ф «Забавные истории» 

(6+).
06.15 М/ф «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
07.10 М/ф «Эпик» (0+).
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
09.30 X/ф «Монстр Траки» (6+).
11.30 X/ф «Три икса. Мировое 

господство» (16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
15.00 Т/с «Кухня» (12+).
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+).
21.00 X/ф «Люди Икс» (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Это любовь» (16+).
01.30 X/ф «Профессионал» (16+).
03.40 X/ф «Эффект колибри» 

(16+).
05.35 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.15 Т/с «1943» (16+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «1943» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «1943» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «1943» (16+).
16.15 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие».
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
18.40 Д/с «Личные враги Гитле-

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

(12+).

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

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

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+).
00.00 X/ф «Государственный 

преступник».
02.00 X/ф «Авария».
04.00 X/ф «Их знали только в 

лицо» (12+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Улица» (16+).
20.00 Т/с «Физрук» (16+).
21.00 X/ф «Дедушка легкого 

поведения» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Улица» (16+).
01.30 «Такое кино!» (16+).
02.00 X/ф «Дедушка легкого 

поведения» (18+).
04.00 X/ф «Космический джэм» 

(12+).
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 

(16+).
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+).

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

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

ра» (16+).
11.10 Т/с «Адвокат» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

фонарей» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Невский» (16+).
21.40 Т/с «Пес» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков» (16+).
00.30 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).
03.05 «Как в кино» (16+).
04.00 Т/с «Прощай, «Макаров»! 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).
11.00 «Давай разведемся!» (16+).
14.00 «Тест на отцовство» (16+).
16.00 «Понять. Простить» (16+).
17.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
21.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+).
22.55 Т/с «Проводница» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Две судьбы» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

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

ни» (16+).
09.00 Мультфильм (6+).
10.00 «Сад и огород» (12+).
10.30 «Евромакс: окно в Европу» 

(16+).
11.00 Т/с «Часы любви» (16+).
13.00 Д/ф «Возраст дожития» (16+).
14.00 Т/с «Твой мир» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

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

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

новостей».
19.40 Д/ф «Возраст дожития» (16+).
20.30 «Томский фарватер» (16+).
21.00 «Язь против еды» (16+).
21.30 «Томское время. Итоги 

недели».
22.15 Т/с «Твой мир» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 «Язь против еды» (16+).
01.40 X/ф «Одна семья» (16+).
03.20 X/ф «Веселые ребята» (16+).
05.00 «Томское время. Итоги 

недели».

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+).

14.00 X/ф «Скала» (16+).
16.05 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Воздушная тюрьма» 

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

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «Возмездие» (16+).
02.30 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 X/ф «Я объявляю вам 

войну» (12+).
09.40 X/ф «Выстрел в тумане» 

(16+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
13.55 «Городское собрание» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 X/ф «Барышня и хулиган» 

(12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Герои будущего» (16+).
23.05 «Без обмана». «Легкие» 

продукты» (16+).
00.00 «События».
00.35 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
02.25 X/ф «Я знаю твои секре-

ты» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

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

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

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

«5-й КАНАЛ»
07.00 X/ф «Бумеранг» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Отрыв» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Отрыв» (16+).
16.45 Т/с «Детективы» (16+).
18.05 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
23.20 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 X/ф «Дорогой мой чело-

век» (12+).
02.40 X/ф «За витриной универ-

мага» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики» 

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

на помощь» (6+).
06.15 М/ф «101 далматинец» (6+).
06.45 М/ф «Лило и Стич» (0+).
07.10 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
08.05 М/ф «Микки и веселые 

гонки» (0+).
08.35 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
09.00 М/ф «Елена - принцесса 

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

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

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

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

ратора» (0+).
14.25 М/ф «7 гномов» (6+).
15.50 М/ф «Начало времен» (6+).
16.20 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
17.15 М/ф «Рапунцель: новая 

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

кот» (12+).
19.05 М/ф «Закон Мерфи» (12+).
19.30 М/ф «Пернатая банда» (6+).
21.25 М/ф «Звездная принцесса 

и силы зла» (12+).
22.30 «Правила стиля» (6+).
22.50 «Это моя комната!» (0+).
00.00 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
01.50 Т/с «Лучшие друзья на-

всегда» (6+).
02.50 М/ф «Великий Человек-

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

(12+).
04.15 Музыка на канале Disney (6+).

ПОНЕДЕЛЬНИК • 16 октября

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

титрами)).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гостиница «Россия» 

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Ночные новости.
00.15 «Время покажет» (16+).
01.20 X/ф «Жизнь хуже обыч-

ной» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Жизнь хуже обыч-

ной» (16+).
03.30 «Модный приговор».
04.30 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Сибирь».
12.00 «Судьба человека с Бори-

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

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

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

Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

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

Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «Бегущая от любви» 

(12+).
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Спортивные прорывы» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.45 «Феномен Доты» (16+).
13.15 Профессиональный бокс. 

Главные поединки сентя-
бря (16+).

14.30 Новости.
14.35 «Все на Матч!»
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок 

Кремля – 2017». Прямая 
трансляция из Москвы.

17.00 «Вся правда про...» (12+).
17.30 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Спартак» (Россия) 
- «Севилья» (Испания). 
Прямая трансляция.

19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.25 «Звезды Премьер-лиги» (12+).
20.55 Д/ф «Продам медали» (16+).
21.55 Новости.
22.00 «Континентальный вечер».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

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

00.55 Новости.
01.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Спартак» (Россия) - «Се-
вилья» (Испания). Прямая 
трансляция.

04.05 «Все на Матч!»
04.55 Д/ф «Рожденный обго-

нять. Марк Кавендиш» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». 

Ролан Быков.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натурали-

ста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 X/ф «Аббатство Даунтон».
09.30 «Цвет времени». Иван 

Мартос.
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Программа А». 

Питерский рок-фестиваль. 
Ведущий Сергей Антипов». 
1997 г.

12.10 «Магистр игры». «В чем 
райское блаженство. Данте».

12.45 «Цвет времени». Тициан.
12.55 «Это я и музыка... Дми-

трий Хворостовский».
13.35 Д/ф «Алезия. Последняя 

битва».
14.30 «Рассекреченная 

история». «Курильское 
цунами».

15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Дмитрия Хворо-

стовского. Романсы Сергея 
Рахманинова.

16.00 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах».

16.20 «Эрмитаж».
16.45 «2 Верник 2».
17.30 «Цвет времени». Павел 

Федотов.
17.45 «Острова». Олег Даль.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 X/ф «Аббатство Даунтон».
23.15 «Рассекреченная исто-

рия». «1952. СССР против 
санкций».

23.45 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
00.40 «ХХ век». «Программа А». 

Питерский рок-фестиваль. 
Ведущий Сергей Антипов». 
1997 г.

01.40 К юбилею Дмитрия Хворо-
стовского. Романсы Сергея 
Рахманинова.

02.35 Д/ф «Беллинцона. Ворота 
в Италию».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «Лунтик 

и его друзья», «Летающие 
звери», «Малыши и летаю-
щие звери».

11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй».
11.35 М/ф «Дружба - это чудо».
12.15 М/ф «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».
12.40 М/ф «Маджики».
13.15 «Давайте рисовать!»
13.40 М/ф «Октонавты».
14.05 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
14.50 М/ф «Неудачники».
15.05 М/ф «Он попался!».
15.15 М/ф «Без этого нельзя».
15.25 М/ф «Терем-теремок».
15.35 М/ф «Боб-строитель».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 «Ералаш».
17.45 «Перемешка».
18.00 Т/с «Семья Светофоровых. 

Продолжение».
18.30 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
20.00 «Бум! Шоу».
20.20 «180».
20.25 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
21.00 М/ф «Чуддики».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.15 М/ф «Йоко».
23.15 М/ф «Семейка Бегемотов».
23.20 М/ф «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсии».
00.05 М/ф «Томас и его друзья».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Семейка Бегемотов».

00.45 М/ф «Три кота».
02.00 М/ф «LBX-Битвы малень-

ких гигантов» (12+).
02.45 М/ф «Бен 10».
03.00 М/ф «Черепашки-ниндзя».
03.25 Т/с «Семья Светофоровых. 

Продолжение».
03.50 М/ф «Огги и тараканы».
04.40 Т/с «Дети саванны» (12+).
06.10 М/ф «Волшебная четвер-

ка».
06.55 М/ф «Крошка Додо».
07.30 М/ф «Смешарики».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.15 М/ф «Новаторы» (6+).
06.35 М/ф «Фиксики» (0+).
07.00 М/ф «Как приручить 

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

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

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

ней» (12+).
10.00 X/ф «Люди Икс» (16+).
12.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
15.00 Т/с «Кухня» (12+).
19.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+).
21.00 X/ф «Люди Икс-2» (12+).
23.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
00.30 «Это любовь» (16+).
01.30 «Осторожно: дети!» (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.15 Т/с «1943» (16+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «1943» (16+).
12.10 Т/с «Вчера закончилась 

война» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Вчера закончилась 

война» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Вчера закончилась 

война» (16+).
16.15 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие».
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
18.40 Д/с «Личные враги Гитле-

ра».
19.35 «Легенды армии с 

Александром Маршалом». 
Василий Чапаев (12+).

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

(12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+).
00.00 X/ф «Один шанс из тыся-

чи» (12+).
01.40 X/ф «День командира 

дивизии».
03.30 X/ф «Контрабанда» (12+).
05.15 Д/с «Освобождение» (12+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Улица» (16+).
20.00 Т/с «Физрук» (16+).
21.00 X/ф «Мальчишник в 

Вегасе» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Улица» (16+).
01.30 X/ф «Девять месяцев» (12+).
03.35 X/ф «Мальчишник в 

Вегасе» (16+).
05.30 «Саша + Маша» (16+).
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+).

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

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

ра» (16+).
11.10 Т/с «Адвокат» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

фонарей» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Невский» (16+).
21.40 Т/с «Пес» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+).
00.55 «Место встречи» (16+).
02.55 «Квартирный вопрос» (0+).
04.00 Т/с «Прощай, «Макаров»! 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).
11.00 «Давай разведемся!» (16+).
14.00 «Тест на отцовство» (16+).
16.00 «Понять. Простить» (16+).
17.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
21.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+).
22.55 Т/с «Проводница» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Две судьбы» (16+).
01.35 «6 кадров» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском време-

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

новостей».
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 «Сад и огород» (12+).
10.30 «Неизвестная планета» 

(16+).
11.00 Т/с «Часы любви» (16+).
13.00 Д/ф «Тонкий мир толстых» 

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

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

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

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

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

новостей».
00.40 X/ф «Многоточие» (16+).
02.30 «Неизвестная планета» 

(16+).
04.30 X/ф «Сибиряки» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 X/ф «Воздушная тюрьма» 

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

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «Неистребимый 

шпион» (16+).
02.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
04.00 «Тайны Чапман» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 X/ф «Каменская. Игра на 

чужом поле» (16+).
10.40 «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

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

Бочкарева» (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 «Барышня и хулиган» 

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

В постель к олигарху» (16+).
23.05 Д/ф «Месть темных сил» 

(16+).
00.00 «События».
00.35 «Дикие деньги. Убить 

банкира» (16+).
01.25 «Дикие деньги. Юрий 

Айзеншпис» (16+).
02.10 «10 самых... Звезды, ро-

дившие от чужих мужей» 
(16+).

02.40 X/ф «Меня это не касает-
ся» (12+).

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

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

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

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

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

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Жил-был Пес» (0+).
05.20 X/ф «Убийство свидетеля» 

(12+).
06.50 X/ф «Дорогой мой чело-

век» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Гаишники» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Гаишники» (16+).
16.45 Т/с «Детективы» (16+).
18.05 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 X/ф «Не может быть!» (12+).
02.25 Т/с «Гаишники» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики» 

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

на помощь» (6+).
06.15 М/ф «101 далматинец» (6+).
06.45 М/ф «Лило и Стич» (0+).
07.10 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
08.05 М/ф «Микки и веселые 

гонки» (0+).
08.35 М/ф «Елена - принцесса 

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

(0+).
09.30 М/ф «Доктор Плюшева: 

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

(0+).
11.30 М/ф «Елена - принцесса 

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

ратора» (0+).
13.30 М/ф «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+).
13.55 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
15.20 М/ф «Рапунцель: новая 

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

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

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

кот» (12+).
19.05 М/ф «Закон Мерфи» (12+).
19.30 М/ф «Приключения 

Флика» (0+).
21.30 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.00 Т/с «Я Луна» (12+).
00.00 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
01.50 Т/с «Хроники Эвермора» 

(12+).
03.15 М/ф «Геркулес» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney (6+).
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ТВ ПРОГРАММА

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

титрами)).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гостиница «Россия» 

(16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Время покажет» (16+).
01.25 X/ф «Объект моего вос-

хищения» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Объект моего вос-

хищения» (16+).
03.40 «Модный приговор».

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

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

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

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

Сибирь».
12.00 «Судьба человека с Бори-

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

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

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

Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+).

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

01.50 Т/с «Бегущая от любви» 
(12+).

03.45 Т/с «Фамильные ценности» 
(12+).

«Матч ТВ»
14.00 Новости.
14.05 «Все на Матч!»
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок 

Кремля – 2017». Прямая 
трансляция из Москвы.

17.00 Новости.
17.10 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
«Базель» (Швейцария). 
Прямая трансляция.

19.55 Новости.
20.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Спартак» (Россия) - 
«Севилья» (Испания) (0+).

22.00 «Спартак» - «Севилья». 
Live» (12+).

22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Карабах» (Азербайджан) 
- «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция.

00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Базель» 
(Швейцария). Прямая 
трансляция.

04.00 «Все на Матч!»
04.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Челси» (Англия) - «Рома» 
(Италия) (0+).

06.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Наполи» (Италия) 
(0+).

08.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Тоттенхэм» (Англия) (0+).

«КУЛЬТУРА»
14.00 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен».
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Дмитрия Хво-

ростовского. Арии из опер 
Г. Доницетти, В. Беллини, 
Дж. Верди, старинная 
музыка.

16.00 «Цвет времени». Каравад-
жо.

16.20 «Пешком...» Москва 
красная.

16.45 «Ближний круг Алексея 
Учителя».

17.45 «Острова». Спартак Мишу-
лин.

18.30 «Наблюдатель».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 X/ф «Аббатство Даунтон».
23.15 «Рассекреченная 

история». «Победители 
полиомиелита».

23.45 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Лев Копелев. Сердце 

всегда слева».
00.40 «ХХ век». «Речь 

Л.И.Брежнева на за-
седании Всемирного 
конгресса миролюбивых 
сил». 1973 г.

01.35 К юбилею Дмитрия Хво-
ростовского. Арии из опер 
Г. Доницетти, В. Беллини, 
Дж. Верди, старинная 
музыка.

02.30 «Сопротивление «0».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «Лунтик 

и его друзья», «Летающие 
звери», «Малыши и летаю-
щие звери».

11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй».
11.35 М/ф «Дружба - это чудо».
12.15 М/ф «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».
12.40 М/ф «Маджики».
13.15 «Давайте рисовать!»
13.40 М/ф «Октонавты».
14.05 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
14.50 М/ф «Птичка Тари».
15.00 М/ф «Слоненок».
15.15 М/ф «Попался, который 

кусался!».
15.25 М/ф «Вот так тигр!».
15.35 М/ф «Боб-строитель».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 «Ералаш».
17.45 «Перемешка».
18.00 Т/с «Семья Светофоровых. 

Продолжение».
18.30 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
20.00 «Бум! Шоу».
20.20 «180».
20.25 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
21.00 М/ф «Чуддики».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.15 М/ф «Йоко».
23.15 М/ф «Семейка Бегемотов».

23.20 М/ф «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсии».

00.05 М/ф «Томас и его друзья».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Семейка Бегемотов».
00.45 М/ф «Три кота».
02.00 М/ф «LBX-Битвы малень-

ких гигантов» (12+).
02.45 М/ф «Бен 10».
03.00 М/ф «Черепашки-ниндзя».
03.25 Т/с «Семья Светофоровых. 

Продолжение».
03.50 М/ф «Огги и тараканы».
04.40 Т/с «Дети саванны» (12+).
06.10 М/ф «Волшебная четвер-

ка».
06.55 М/ф «Крошка Додо».
07.30 М/ф «Смешарики».

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

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

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

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

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

ней» (12+).
10.00 X/ф «Люди Икс-2» (12+).
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
15.00 Т/с «Кухня» (12+).
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+).
21.00 X/ф «Люди Икс. Начало. 

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

ней» (12+).
00.05 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 «Это любовь» (16+).
01.30 X/ф «Пятерка лидеров» 

(18+).
03.25 X/ф «Кровавая леди 

Батори» (16+).
05.30 «Осторожно: дети!» (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.15 Т/с «Вчера закончилась 

война» (16+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Вчера закончилась 

война» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Вчера закончилась 

война» (16+).
14.00 Военные новости.

14.05 Т/с «Вчера закончилась 
война» (16+).

16.15 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие».

18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
18.40 Д/с «Личные враги Гитле-

ра».
19.35 «Последний день». Илья 

Олейников (12+).
20.20 «Специальный репортаж» 

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

мьера (6+).
00.00 X/ф «Найти и обезвредить» 

(12+).
01.45 X/ф «Молодая гвардия» 

(12+).
05.10 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы. Георгий 
Бериев» (12+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
13.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Улица» (16+).
20.00 Т/с «Физрук» (16+).
21.00 X/ф «Мальчишник: часть 

III» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Улица» (16+).
01.30 X/ф «Спиди Гонщик» (12+).
04.05 X/ф «Мальчишник: часть 

III» (16+).
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Лесник» (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Невский» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+).
00.45 «Место встречи» (16+).
02.40 «Дачный ответ» (0+).
03.45 «Поедем, поедим!» (0+).
04.00 Т/с «Прощай, «Макаров»! 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).
11.00 «Давай разведемся!» (16+).
14.00 «Тест на отцовство» (16+).
16.00 «Понять. Простить» (16+).
17.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
21.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+).
22.55 Т/с «Проводница» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Две судьбы» (16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском време-

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

новостей».
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 «Сад и огород» (12+).
10.30 «Неизвестная планета» 

(16+).
11.00 Т/с «Часы любви» (16+).
13.00 «Следствие покажет» (16+).
14.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Часы любви» (16+).
18.00 «Сороковочка» (12+).
18.15 «Страна «Росатом» (12+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

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

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

новостей».
00.40 «Лично знаком» (16+).
02.10 «National geographic» (16+).
04.00 X/ф «Проповедник с 

пулеметом» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
06.00, 06.00, 14.00 Профилактика 

на канале с 06.00 до 14.00.
14.00 X/ф «Без лица» (16+).

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

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «От колыбели до 

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

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «Идентификация» (16+).
02.10 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 Профилактика на канале 

ТВ Центр-Сибирь.
16.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
17.50 X/ф «Тень стрекозы» (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «Удар властью. Дональд 

Трамп» (16+).
00.00 «События».
00.35 «Мой герой. Валентина 

Березуцкая» (12+).
01.10 «Естественный отбор» (12+).
01.50 Т/с «Чисто английское 

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

(12+).
05.10 «Без обмана». «Легкие» 

продукты» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

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

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

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

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

пуск».
00.30 X/ф «За витриной универ-

мага» (12+).
02.25 Т/с «Гаишники» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики» 

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

на помощь» (6+).
06.15 М/ф «101 далматинец» (6+).
06.45 М/ф «Лило и Стич» (0+).
07.10 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
08.05 М/ф «Микки и веселые 

гонки» (0+).
08.35 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
09.00 М/ф «Елена - принцесса 

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

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

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

(0+).
12.00 М/ф «Аладдин» (0+).
12.30 М/ф «Жужики» (6+).
13.00 М/ф «7 гномов» (6+).
13.30 М/ф «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+).
14.55 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
15.20 М/ф «Новая школа импе-

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

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

история» (6+).
18.40 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
19.05 М/ф «Закон Мерфи» (12+).
19.30 М/ф «Динозавр» (6+).
21.10 М/ф «Мой друг - призрак» 

(12+).
23.00 Т/с «Я Луна» (12+).
00.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
01.50 Т/с «Жизнь Харли» (6+).
03.15 М/ф «Легенда о Тарзане» 

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

СРЕДА • 18 октября

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

титрами)).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гостиница «Россия» 

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя» (16+).
01.15 «Время покажет» (16+).
02.20 X/ф «Шик!» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Шик!» (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Сибирь».
12.00 «Судьба человека с Бори-

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

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

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

Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+).
23.15 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьева (12+).
01.15 Т/с «Бегущая от любви» 

(12+).
03.10 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+).

«Матч ТВ»
10.30 Обзор Лиги чемпионов (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 «Спартак» - «Севилья». 

Live» (12+).
13.25 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бавария» (Германия) - 
«Селтик» (Шотландия) (0+).

15.25 Новости.
15.30 «Все на Матч!»
16.00 Теннис. «ВТБ Кубок 

Кремля – 2017». Прямая 
трансляция из Москвы.

18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
18.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бенфика» (Португалия) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (0+).

20.40 Новости.
20.45 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА (Россия) - «Базель» 
(Швейцария) (0+).

22.45 «ЦСКА - «Базель». Live» 
(12+).

23.05 Новости.
23.10 «Все на футбол!»
23.55 Футбол. Лига Европы. 

«Зенит» (Россия) - «Русен-
борг» (Норвегия). Прямая 
трансляция.

01.55 Новости.
02.00 Футбол. Лига Европы. 

«Шериф» (Молдова) - 
«Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция.

04.00 «Все на Матч!»
04.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Реал» (Испания) 
- ЦСКА (Россия) (0+).

06.30 Футбол. Лига Европы. 
«Милан» (Италия) - АЕК 
(Греция) (0+).

08.30 Обзор Лиги Европы (12+).
09.00 Д/ф «Гонка для своих» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». 

Нонна Мордюкова.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натурали-

ста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 X/ф «Аббатство Даунтон».
09.25 Д/ф «Владимир, Суздаль и 

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

Аллой Пугачевой». 1998 г.
12.10 «Гений». Телевизионная 

игра.
12.45 Д/ф «Франсиско Гойя».
12.55 «Абсолютный слух».

13.35 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен».

14.30 «Рассекреченная 
история». «Победители 
полиомиелита».

15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Дмитрия Хво-

ростовского. Г. Свиридов. 
Вокальная поэма «Петер-
бург» на стихи А.Блока.

15.50 «Алмазная лихорадка».
16.20 «Россия, любовь моя!» 

«Язык кетов».
16.45 «Линия жизни». Екатерина 

Мечетина.
17.45 «Больше, чем любовь». 

Эрнст Бирон и императри-
ца Анна Иоанновна.

18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Криста Людвиг».
22.20 X/ф «Аббатство Даунтон».
23.15 «Рассекреченная исто-

рия». «Трудная дорога в 
Нюрнберг».

23.45 Новости культуры.
00.00 «Черные дыры. Белые 

пятна».
00.40 «ХХ век». «Урмас Отт с 

Аллой Пугачевой». 1998 г.
01.35 К юбилею Дмитрия Хво-

ростовского. Г. Свиридов. 
Вокальная поэма «Петер-
бург» на стихи А.Блока.

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

02.30 «Алмазная лихорадка».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «Лунтик 

и его друзья», «Летающие 
звери», «Малыши и летаю-
щие звери».

11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй».
11.35 М/ф «Дружба - это чудо».
12.15 М/ф «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».
12.40 М/ф «Маджики».
13.15 «Давайте рисовать!»
13.40 М/ф «Октонавты».
14.05 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
14.50 М/ф «Девочка и медведь».
15.05 М/ф «Три дровосека».
15.15 М/ф «Чужие следы».
15.25 М/ф «Зимовье зверей».
15.35 М/ф «Боб-строитель».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 «Ералаш».
17.45 «Перемешка».
18.00 Т/с «Семья Светофоровых. 

Продолжение».
18.30 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».

20.00 «Бум! Шоу».
20.20 «180».
20.25 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
21.00 М/ф «Чуддики».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.15 М/ф «Йоко».
23.15 М/ф «Семейка Бегемотов».
23.20 М/ф «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсии».
00.05 М/ф «Томас и его друзья».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Семейка Бегемотов».
00.45 М/ф «Три кота».
02.00 М/ф «LBX-Битвы малень-

ких гигантов» (12+).
02.45 М/ф «Бен 10».
03.00 М/ф «Черепашки-ниндзя».
03.25 Т/с «Семья Светофоровых. 

Продолжение».
03.50 М/ф «Огги и тараканы».
04.40 Т/с «Дети саванны» (12+).
06.10 М/ф «Волшебная четвер-

ка».
06.55 М/ф «Крошка Додо».
07.30 М/ф «Смешарики».

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

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

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

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

ней» (12+).
09.55 X/ф «Люди Икс. Начало. 

Росомаха» (16+).
12.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
15.00 Т/с «Кухня» (12+).
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+).
21.00 X/ф «Люди Икс. Дни 

минувшего будущего» (12+).
23.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
00.30 «Это любовь» (16+).
01.30 X/ф «Кровавая леди 

Батори» (16+).
03.35 М/ф «Принц Египта» (6+).
05.25 М/ф «Алиса знает, что 

делать!» (6+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.15 Т/с «Вчера закончилась 

война» (16+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Вчера закончилась 

война» (16+).
12.10 Т/с «СМЕРШ. легенда для 

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

предателя» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «СМЕРШ. легенда для 

предателя» (16+).

16.20 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие».

18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
18.40 Д/с «Личные враги Гитле-

ра».
19.35 «Легенды космоса». 

«Буран» (6+).
20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Код доступа». Рональд 

Рейган (12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+).
00.00 X/ф «Перед рассветом» (16+).
01.40 X/ф «В небе «ночные 

ведьмы» (6+).
03.20 X/ф «Полет с космонав-

том» (6+).
05.00 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы. Сергей 
Ильюшин» (12+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Улица» (16+).
20.00 Т/с «Физрук» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Улица» (16+).
01.30 X/ф «Флирт со зверем» (12+).
03.15 «ТНТ-Club» (16+).
03.20 X/ф «Мышиная охота» (12+).
05.20 «Саша + Маша» (16+).
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+).

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

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

ра» (16+).
11.10 Т/с «Адвокат» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

фонарей» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Невский» (16+).
21.40 Т/с «Невский. Проверка на 

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

камер» (16+).
00.55 «Место встречи» (16+).
02.55 «НашПотребНадзор» (16+).
04.00 Т/с «Прощай, «Макаров»! 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.40 «Давай разведемся!» (16+).
13.40 «Тест на отцовство» (16+).
15.40 «Понять. Простить» (16+).
16.45 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
17.45 «Дневник счастливой 

мамы» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
21.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+).
22.55 Т/с «Проводница» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Две судьбы» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском време-

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

новостей».
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 «Сад и огород» (12+).
10.30 «Неизвестная планета» 

(16+).
11.00 Т/с «Часы любви» (16+).
13.00 Д/ф «Теория бессмертия» 

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

новостей».
16.20 Т/с «Часы любви» (16+).
18.00 «Православный взгляд».
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
20.10 «Черное-белое» (16+).
21.00 «Язь против еды» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

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

новостей».
00.40 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+).
04.00 «В мире животных» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 X/ф «От колыбели до 

могилы» (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 «Противостояние» (16+).
21.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

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

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 X/ф «Меня это не касает-

ся» (12+).
10.35 «Татьяна Окуневская. 

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

убийство» (12+).
13.40 «Мой герой. Эмин Агала-

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

(12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 X/ф «Тень стрекозы» (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Романы звезд 

с поклонниками» (16+).
23.10 «Илья Глазунов. Роковая 

коллекция» (12+).
00.00 «События».
00.35 «Прощание. Владислав 

Галкин» (16+).
01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+).
02.15 «Смех с доставкой на дом» 

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

(12+).
05.05 «Без обмана». «Соленое и 

острое» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

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

18.00 «Вести 24.Томск».
18.20 «Вести. Культура».
19.00 «Вести-Сибирь».
19.50 «Афиша».
20.00 Новости российской и 

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

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Гаишники» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Гаишники-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Гаишники-2» (16+).
16.45 Т/с «Детективы» (16+).
18.05 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 X/ф «Альфонс» (16+).
02.05 Т/с «Гаишники-2» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики» 

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

на помощь» (6+).
06.15 М/ф «101 далматинец» (6+).
06.45 М/ф «Лило и Стич» (0+).
07.10 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
08.05 М/ф «Микки и веселые 

гонки» (0+).
08.35 М/ф «Елена - принцесса 

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

(0+).
09.30 М/ф «Доктор Плюшева: 

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

(0+).
11.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
12.00 М/ф «Аладдин» (0+).
12.30 М/ф «Жужики» (6+).
13.00 М/ф «7 гномов» (6+).
13.55 М/ф «Рапунцель: новая 

история» (6+).
14.25 М/ф «Новая школа импе-

ратора» (0+).
15.50 М/ф «Начало времен» (6+).
16.20 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
17.45 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
19.05 М/ф «Закон Мерфи» (12+).
19.30 М/ф «Тайна Красной 

планеты» (0+).
21.15 М/ф «Звездная принцесса 

и силы зла» (12+).
21.30 «Это моя комната!» (0+).
22.45 «Правила стиля» (6+).
23.00 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
01.50 Т/с «Моя няня - вампир» 

(12+).
03.15 М/ф «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+).
04.15 Музыка на канале Disney (6+).
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ТВ ПРОГРАММА

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

трами).
18.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «Вселенная Бьорк» (16+).
01.25 X/ф «Игра» (16+).
03.50 X/ф «Прелюдия к по-

целую» (16+).

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

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

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

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

Сибирь».
12.00 «Судьба человека с Бори-

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

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

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

Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 «Юморина» (12+).
23.15 X/ф «Мамочка моя» (12+).
03.10 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Спортивные прорывы» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.25 Футбол. Лига Европы. 

«Црвена Звезда» (Сербия) 
- «Арсенал» (Англия) (0+).

14.25 Новости.
14.30 Футбол. Лига Европы (0+).
16.30 Новости.
16.35 Футбол. Лига Европы (0+).
18.35 «Все на Матч!»
19.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-

ля – 2017». Женщины. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция из Москвы.

21.00 «Десятка!» (16+).
21.20 Новости.
21.30 «Все на Матч!»
22.15 Д/ф «Играл «Хаарлем» и 

наш «Спартак» (Москва)» 
(16+).

22.45 «Все на футбол!» Афиша 
(12+).

23.30 Новости.
23.40 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) 
- «Жальгирис» (Литва). 
Прямая трансляция.

02.05 Новости.
02.15 «Все на Матч!»
03.15 «Портрет Александра 

Шлеменко» (16+).
03.45 Смешанные единоборства. 

Лучшие поединки Алексан-
дра Шлеменко (16+).

04.40 Т/с «Королевство» (16+).
07.40 «Правила боя» (16+).
08.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Александр 
Шлеменко против Гегарда 
Мусаси. Лиам МакГири 
против Буббы МакДэниэ-
ла. Прямая трансляция из 
США.

10.00 «Дублер» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пряничный домик». «Все 

дело в пуговице».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». 

Сергей Столяров.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натурали-

ста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Россия, любовь моя!» 

«Язык кетов».
08.35 X/ф «Аббатство Даунтон».
09.30 «Цвет времени». Михаил 

Врубель.
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.20 X/ф «Славный малый».
11.45 Д/ф «Иезуитские по-

селения в Кордове и 

вокруг нее. Миссионерская 
архитектура».

12.00 «История искусства». Сер-
гей Кавтарадзе. «Андреа 
Палладио и Заха Хадид: 
от классической виллы 
к современному бизнес-
центру».

12.55 «Энигма. Криста Людвиг».
13.35 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен».
14.30 «Рассекреченная исто-

рия». «Трудная дорога в 
Нюрнберг».

15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Дмитрия Хворо-

стовского. Русские песни и 
романсы.

16.00 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пе-
ски встречаются с морем».

16.15 «Письма из провинции». 
Александровск-Сахалин-
ский.

16.45 «Царская ложа».
17.30 «Гении и злодеи». Кон-

стантин Ушинский.
18.00 X/ф «Родная кровь».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни». Зельфира 

Трегулова.
21.05 X/ф «Убить пересмешни-

ка».
23.20 Новости культуры.
23.35 «2 Верник 2».
00.20 X/ф «Пьеса для мужчины».
01.15 К юбилею Дмитрия Хворо-

стовского. Русские песни и 
романсы.

02.05 «Искатели». «Сокровища 
ЗиЛа».

02.50 М/ф «Ветер вдоль берега».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «Лунтик 

и его друзья», «Летающие 
звери», «Малыши и летаю-
щие звери».

11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй».
11.35 М/ф «Дружба - это чудо».
12.20 М/ф «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».
12.40 М/ф «Маджики».
13.15 «Король караоке».
13.40 М/ф «Октонавты».
14.05 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
14.50 «Мастерская «Умелые 

ручки».
15.05 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
15.55 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым».
16.15 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».

20.00 «Невозможное возмож-
но!»

20.15 М/ф «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».

21.00 М/ф «Чуддики».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.15 М/ф «Йоко».
23.15 М/ф «Семейка Бегемотов».
23.20 М/ф «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсии».
00.05 М/ф «Томас и его друзья».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Семейка Бегемотов».
00.45 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
03.30 М/ф «Фиш и Чипс».
05.20 М/ф «Почтальон Пэт. 

Служба срочной достав-
ки».

07.30 М/ф «Смешарики».

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

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

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

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

ней» (12+).
09.30 X/ф «Люди Икс. Дни 

минувшего будущего» (12+).
12.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
15.00 Т/с «Кухня» (12+).
17.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+).
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+).
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
21.00 X/ф «Ведьмина гора» (12+).
22.55 X/ф «Время» (16+).
01.00 X/ф «Одной левой» (12+).
02.35 X/ф «Мама дарагая!» (16+).
04.15 «Осторожно: дети!» (16+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Специальный репортаж» 

(12+).
06.50 X/ф «Один шанс из тыся-

чи» (12+).
08.45 X/ф «Найти и обезвредить» 

(12+).
09.00 Новости дня.
09.10 X/ф «Найти и обезвредить» 

(12+).
10.55 Т/с «Обратный отсчет» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Обратный отсчет» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Обратный отсчет» (16+).

15.00 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+).
22.20 X/ф «От Буга до Вислы» 

(12+).
01.15 X/ф «Родная кровь» (12+).
03.00 X/ф «Перед рассветом» 

(16+).
04.45 Д/ф «Маршалы Сталина. 

Иван Баграмян» (12+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Камеди клаб. Дайджест» 

(16+).
15.00 «Камеди клаб. Дайджест» 

(16+).
16.00 «Камеди клаб. Дайджест» 

(16+).
17.00 «Камеди клаб» (16+).
20.00 «Love is» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 X/ф «Старикам тут не 

место» (16+).
03.55 «Перезагрузка» (16+).
04.55 «Перезагрузка» (16+).
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+).

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

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

ра» (16+).
11.10 Т/с «Адвокат» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

фонарей» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+).
23.55 «Русская Америка. Про-

щание с континентом» (12+).
01.20 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).
02.15 «Место встречи» (16+).
04.10 Т/с «Прощай, «Макаров»! 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).
10.00 X/ф «Если у вас нету 

тети...» (16+).
17.45 «Дневник счастливой 

мамы» (16+).
18.00 Т/с «Проводница» (16+).
19.00 X/ф «Белая ворона» (16+).
22.40 Т/с «Проводница» (16+).
23.45 «Дневник счастливой 

мамы» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Две судьбы» (16+).
04.15 X/ф «Кадкина всякий 

знает» (16+).
05.50 «6 кадров» (16+).
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском време-

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

новостей».
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 «Сад и огород» (12+).
10.30 «Неизвестная планета» 

(16+).
11.00 Т/с «Часы любви» (16+).
13.00 Д/ф «Теория бессмертия» 

(16+).
14.00 Д/ф «Рок большого 

театра» (16+).
15.00 «Леонид Ярмольник. Я 

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

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

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

новостей».
19.40 Д/ф «Тонкий мир толстых» 

(16+).
20.40 «Следствие покажет» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

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

новостей».
00.40 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+).
04.00 X/ф «Чтец» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

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

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

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

Не влезай, убьет! Оружие, 
о котором мы не знаем» 
(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 «Под крышей науки. Тай-

ные проекты спецслужб» 
(16+).

21.00 «Вооружен и опасен: 
личное оружие бойцов 
спецназа» (16+).

23.00 X/ф «Смерти вопреки» (16+).
00.50 X/ф «Скорость падения» 

(16+).
02.50 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Тайны нашего кино». 

«Бриллиантовая рука» (12+).
08.35 X/ф «Где-то на краю 

света» (12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Где-то на краю 

света» (12+).
12.40 X/ф «Чисто московские 

убийства» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Петровка, 38» (16+).
15.25 X/ф «Каменская. Убийца 

поневоле» (16+).
17.35 X/ф «Как вернуть мужа за 

тридцать дней» (12+).
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой.
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов» (12+).
00.25 «Людмила Зайцева. Чем 

хуже - тем лучше» (12+).
01.20 X/ф «Ворчун» (12+).
03.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

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

18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
18.20 «Афиша».
18.25 «Мобильный репортер».
18.30 «Интервью».
18.50 «Дежурная часть. Томск».
19.00 «Вести-Сибирь».
19.15 «Вести. Культура».
19.50 «Афиша».
20.00 Новости российской и 

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

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Гаишники-2» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Гаишники-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Гаишники-2» (16+).
16.45 Т/с «След» (16+).
00.35 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики» 

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

на помощь» (6+).
06.15 М/ф «101 далматинец» (6+).
06.45 М/ф «Лило и Стич» (0+).
07.10 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
08.05 М/ф «Микки и веселые 

гонки» (0+).
08.35 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
09.00 М/ф «Елена - принцесса 

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

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

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

(0+).
12.00 М/ф «Геркулес» (12+).
13.00 М/ф «Приключения 

Флика» (0+).
14.50 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
16.45 М/ф «Рапунцель: новая 

история» (6+).
17.05 X/ф «Ходячий замок» (12+).
19.30 М/ф «История игрушек» 

(0+).
21.00 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
22.00 М/ф «Великий Человек-

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

(12+).
23.55 X/ф «Моя няня - вампир» (12+).
01.40 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
03.25 М/ф «Аладдин» (0+).
04.15 Музыка на канале Disney (6+).

ПЯТНИЦА •  20 октября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Лермонтов» (12+).
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Пелагея. «Счастье любит 

тишину» (12+).
11.20 «Смак» (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 Т/с «Бабий бунт, или Война 

в Новоселково» (16+).
15.00 Новости ((с субтитрами)).
15.20 Т/с «Бабий бунт, или Война 

в Новоселково» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Короли фанеры» (16+).
23.50 X/ф «Бердмэн» (16+).
02.00 X/ф «Обратная тяга» (16+).
04.30 «Модный приговор».
05.30 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
04.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+).
06.35 М/ф «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. Вести-

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

Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+).
14.00 X/ф «Мелодия на два 

голоса» (12+).
18.00 X/ф «Блюз для сентября» 

(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 X/ф «Ошибка молодости» 

(12+).
00.45 Т/с «Марш Турецкого» (12+).
02.45 Т/с «Следствие ведут 

знатоки».

«Матч ТВ»
10.30 «Спортивные прорывы» (12+).
11.00 «Все на Матч!» События 

недели (12+).
11.30 Футбол. Лига Европы. 

«Эвертон» (Англия) - 
«Лион» (Франция) (0+).

13.30 «Диалоги о рыбалке» (12+).
14.00 Новости.
14.10 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
14.55 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Александр 
Шлеменко против Гегарда 
Мусаси. Лиам МакГири 
против Буббы МакДэни-
эла. Трансляция из США 
(16+).

16.25 «Автоинспекция» (12+).
16.55 Новости.
17.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-

ля – 2017». Женщины. 
Финал. Прямая трансляция 
из Москвы.

19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансляция.

21.50 Новости.
22.00 «Все на Матч!»
22.55 Чемпионат России по фут-

болу. «Спартак» (Москва) 
- «Амкар» (Пермь). Прямая 
трансляция.

00.55 «НЕфутбольная страна» 
(12+).

01.25 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Наполи» - «Интер». 
Прямая трансляция.

03.40 «Все на Матч!»
03.50 Формула-1. Гран-при США. 

Квалификация. Прямая 
трансляция.

05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне 
против Даррела Тилла. 
Трансляция из Польши (16+).

07.05 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Мурата Гассиева. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версиям WBA и IBF в 
первом тяжелом весе. 
Трансляция из Москвы (16+).

08.10 «Правила боя» (16+).
08.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Мурат Гассиев 
против Кшиштофа Влодар-
чика. Прямая трансляция 
из США.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 X/ф «Моя любовь».
08.25 М/ф «А в этой сказке было 

так...», «Пластилиновая 
ворона».

08.45 «Эрмитаж».
09.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
09.45 X/ф «Родная кровь».
11.15 «Власть факта». «Парадок-

сы расовой десегрегации».
11.55 Д/ф «Пульс Атлантическо-

го леса».
12.55 «Большая опера - 2017». 

Кастинг.
14.40 X/ф «Я буду твоей».
16.10 «История искусства». 

Наталия Семенова. «Колы-
бель русского авангарда: 
Гоген, Матисс и Пикассо в 
Москве».

17.05 «Искатели». «Фантомы 
Дворца Советов».

17.50 «Игра в бисер». «Орхан 
Памук. «Мои странные 
мысли».

18.35 Д/ф «Бетховен. «Секрет-
ные материалы».

19.25 X/ф «Легкая жизнь».
21.00 «Агора».
22.00 X/ф «Без мужчин».
23.20 «Диалоги друзей». Джаз в 

Ла-Вилетт с участием Дже-
ри Аллен, Крэйга Тейборна 
и Маккоя Тайнера.

00.30 Д/ф «Реальный мир 
Аватара - Хунань».

01.25 «Искатели». «Фантомы 
Дворца Советов».

02.15 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм», «Великолепный 
Гоша».

02.40 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого 
сна».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Лунтик и его дру-

зья».
09.50 М/ф «Заботливые мишки. 

Дружная семья».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.30 М/ф «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй».
11.35 М/ф «Колобанга. Только 

для пользователей Интер-
нета».

12.00 «Горячая десяточка».
12.25 М/ф «Подружки из Харт-

лейк Сити».
13.40 «Мастерская «Умелые 

ручки».
14.00 М/ф «Томас и его друзья».
14.50 М/ф «Три кота».
15.30 «Король караоке».
16.00 М/ф «Соник Бум».
17.00 М/ф «Маша и Медведь».

18.00 М/ф «Супер4».
18.50 М/ф «Ну, погоди!».
19.30 М/ф «Семейка Бегемотов».
19.45 М/ф «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
21.00 М/ф «Барби и волшебные 

дельфины».
22.00 М/ф «Сказочный патруль».
23.00 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
00.25 М/ф «Семейка Бегемотов».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Щенячий патруль».
03.15 М/ф «Бейблэйд Берст».
04.00 М/ф «Фиш и Чипс».
05.20 М/ф «Почтальон Пэт. 

Служба срочной достав-
ки».

07.30 М/ф «Смешарики».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.15 М/ф «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
06.40 М/ф «Алиса знает, что 

делать!» (6+).
07.10 М/ф «Фиксики» (0+).
07.20 М/ф «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
08.05 М/ф «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
08.30 М/ф «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.25 М/ф «Безумные миньоны» 

(6+).
12.05 М/ф «Забавные истории. 

Мегамозг. Кнопка судьбы» 
(6+).

12.15 М/ф «Мегамозг» (0+).
14.05 X/ф «Ведьмина гора» (12+).
16.00 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» (6+).
16.30 М/ф «Забавные истории. 

Мегамозг. Кнопка судьбы» 
(6+).

16.40 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+).

17.05 М/ф «Безумные миньоны» 
(6+).

17.20 М/ф «Гадкий я» (6+).
19.05 М/ф «Гадкий я - 2» (6+).
21.00 X/ф «Need for speed. 

жажда скорости» (12+).
23.35 X/ф «Скорость. Автобус 

657» (18+).
01.15 X/ф «Поменяться местами» 

(16+).
03.25 X/ф «Одной левой» (12+).
05.00 «Осторожно: дети!» (16+).
05.30 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Дай лапу, Друг!».
07.20 X/ф «Инспектор ГАИ» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». Никита 

Богословский (6+).
09.40 «Последний день». Илья 

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

Медведевым». «Рево-
люционер из династии 
Романовых» (12+).

11.50 «Улика из прошлого». 
«Тайна Ванги. Секрет 
ясновидящих» (16+).

12.35 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка». «Ане-

нербе в Крыму. Что искал 
Гитлер?» (12+).

14.05 Д/с «Москва фронту» (12+).
14.30 X/ф «Колье Шарлотты».
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 X/ф «Колье Шарлотты».
19.10 X/ф «Свадьба с приданым» 

(6+).
21.25 X/ф «Небесный тихоход».
23.05 «Десять фотографий». 

Илья Авербух (6+).
23.55 X/ф «Если враг не сдает-

ся...» (12+).
01.30 X/ф «Мертвый сезон» (12+).
04.20 Д/с «Москва фронту» (12+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 Т/с «Физрук» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

следование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После заката» (16+).
01.30 X/ф «Незабываемое» (16+).
03.50 «ТНТ Music» (16+).
04.20 «Перезагрузка» (16+).
05.15 «Саша + Маша» (16+).
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+).

«НТВ»
05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.35 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 «Смотр» (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Новый дом» (0+).
08.50 «Пора в отпуск» (16+).
09.30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).

10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 

Алексей Чумаков (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такмене-
вым.

20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
22.45 «Международная пилора-

ма» (16+).
23.45 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Баста (16+).
01.15 X/ф «Кин-дза-дза» (0+).
03.55 Т/с «Прощай, «Макаров»! 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.25 X/ф «Колье для снежной 

бабы» (16+).
10.15 X/ф «У реки два берега» (16+).
14.10 X/ф «У реки два берега. 

Продолжение» (16+).
18.00 Д/ф «Мама, я русского 

люблю» (16+).
19.00 X/ф «Лучший друг семьи» 

(16+).
23.00 «6 кадров» (16+).
23.45 «Дневник счастливой 

мамы» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Зачем тебе алиби?» (16+).
04.15 X/ф «Осторожно, бабушка!» 

(16+).
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Сад и огород» (12+).
06.50 Мультфильм (6+).
07.50 X/ф «Русалочка» (16+).
09.00 «National geographic» (16+).
10.00 Д/ф «Рок большого 

театра» (16+).
11.00 «Язь против еды» (16+).
12.00 «Лично знаком» (16+).
13.00 X/ф «Новое платье короля» 

(16+).
14.00 Т/с «Последнее королев-

ство» (16+).
16.20 X/ф «Узник замка Иф» (16+).
20.00 X/ф «Ненормальная» (16+).
21.50 X/ф «Проповедник с 

пулеметом» (16+).
00.00 X/ф «Большая, маленькая 

я» (16+).
02.00 «Хозяева тайги» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
08.15 М/ф «Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты» (0+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная програм-

ма» (16+).
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).
17.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
19.00 «Засекреченные списки. 

Мир сошел с ума! Самые 
безумные традиции» (16+).

21.00 X/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+).

23.00 Т/с «Грозовые ворота» (16+).
02.50 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
05.40 «Марш-бросок» (12+).
06.10 «АБВГДейка».
06.40 X/ф «Непридуманная 

история» (12+).
08.25 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
08.55 «Короли эпизода. Светлана 

Харитонова» (12+).
09.45 X/ф «Акваланги на дне».
11.30 «События».
11.45 X/ф «Баламут» (12+).
13.30 X/ф «Барышня и хулиган» 

(12+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Барышня и хулиган» 

(12+).
17.20 X/ф «Ждите неожиданно-

го» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса» (16+).
03.05 «Герои будущего» (16+).
03.40 «Удар властью. Дональд 

Трамп» (16+).
04.25 Д/ф «Месть темных сил» (16+).
05.15 «10 самых... Романы звезд 

с поклонниками» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

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

19.00 «Россия 24. Томск. Час 
науки».

20.00 Новости российской и 
мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.45 М/ф «По собственному 

желанию», «Песенка 
мышонка», «Подарок для 
самого слабого», «Живая 
игрушка», «Жил у бабушки 
Козел», «Жирафа и очки», 
«Заяц Коська и Родничок», 
«Комаров», «Чертенок 
с пушистым хвостом», 
«Бременские музыканты», 
«По следам бременских 
музыкантов», «Лиса, 
медведь и мотоцикл с 
коляской», «Межа», «Кот в 
сапогах» (0+).

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

Информационно-аналити-
ческая программа.

00.55 Т/с «Гаишники-2» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Новаторы» (6+).
05.25 М/ф «Незабываемое 

приключение Медвежонка 
Винни» (0+).

06.45 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
07.10 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
07.40 М/ф «Доктор Плюшева: 

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

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

(0+).
09.30 М/ф «Герои в масках» (0+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «Микки и веселые 

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

(0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
13.50 М/ф «Динозавр» (6+).
15.25 М/ф «История игрушек: 

большой побег» (0+).
17.20 М/ф «Волшебная страна» 

(6+).
19.10 М/ф «Рапунцель: новая 

история» (6+).
19.30 М/ф «История игрушек-2» 

(0+).
21.30 X/ф «Ученик чародея» (12+).
23.40 М/ф «Тайна Красной 

планеты» (0+).
01.25 X/ф «Семейка Аддамс. 

Воссоединение» (12+).
03.10 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
04.15 Музыка на канале Disney (6+).
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ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Мама вышла замуж» 

(12+).
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.00 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым.
11.00 «Моя мама готовит 

лучше!»
12.00 Новости.
12.15 «Главный котик страны».
13.00 «Теория заговора» (16+).
14.00 «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...» (12+).
15.00 Иосиф Кобзон, Лев 

Лещенко, Тамара Гвердци-
тели и другие в концерте, 
посвященном 75-летию 
Муслима Магомаева.

17.00 «Я могу!» Шоу уникальных 
способностей.

19.00 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» в 
Светлогорске (16+).

21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналити-
ческая программа.

22.30 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» в 
Светлогорске (16+).

23.55 X/ф «Мой парень из 
зоопарка» (12+).

01.50 X/ф «Умереть молодым» 
(16+).

03.55 «Модный приговор».

«РОССИЯ 1»
04.55 Т/с «Срочно в номер!» (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. Вести-

Томск. События недели».
09.25 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая програм-
ма.

14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Не говорите мне о 

нем» (12+).
16.30 «Стена». Шоу Андрея 

Малахова (12+).

18.00 «Удивительные люди – 
2017» (12+).

20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

00.30 «Революция. Западня для 
России». Фильм Елены 
Чавчавадзе (12+).

01.35 Церемония закрытия XIX 
Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов. 
Трансляция из Сочи.

03.35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».

«Матч ТВ»
10.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Мурат Гассиев 
против Кшиштофа Влодар-
чика. Прямая трансляция 
из США.

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

11.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» 
- «Бернли» (0+).

13.35 Новости.
13.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Дональд Серроне 
против Даррела Тилла. 
Трансляция из Польши (16+).

15.45 «НЕфутбольная страна» 
(12+).

16.15 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Мурат Гассиев про-
тив Кшиштофа Влодарчика. 
Трансляция из США (16+).

17.20 Новости.
17.30 «Все на Матч!»
18.00 Теннис. «ВТБ Кубок 

Кремля – 2017». Пары. 
Финал. Прямая трансляция 
из Москвы.

20.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - 
«Зенит». (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

22.45 Новости.
22.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Удинезе» - «Ювен-
тус». Прямая трансляция.

00.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

01.50 Новости.
01.55 Формула-1. Гран-при США. 

Прямая трансляция.
04.05 «Все на Матч!»

04.35 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля – 2017». Финал. 
Трансляция из Москвы (0+).

07.00 Д/ф «Встретиться, чтобы 
побеждать» (16+).

08.00 Д/ф «Перечеркнутый 
рекорд» (16+).

09.40 Д/ф «Свупс. Королева 
баскетбола» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Святыни христианского 

мира». «Вифавара».
07.05 X/ф «Вратарь».
08.20 М/ф «КОАПП».
09.00 Д/ф «Передвижники. 

Василий Перов».
09.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.00 X/ф «Легкая жизнь».
11.30 «Что делать?»
12.15 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк». 
«Ловкачи и манипуляторы».

12.55 Д/ф «Катя и Володя».
14.10 Д/ф «Реальный мир 

Аватара - Хунань».
15.05 «Послушайте!» «Юрий 

Левитанский. Жизнь моя 
кинематограф».

16.10 «По следам тайны». 
«Молчание пирамид».

16.55 «Пешком...» Арзамас не-
выдуманный.

17.25 «Гений». Телевизионная 
игра.

17.55 X/ф «Какая чудная игра».
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 X/ф «Романовы. Венценос-

ная cемья».
00.00 «Ближний круг Сергея 

Голомазова».
00.55 X/ф «Моя любовь».
02.15 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-

ой!», «Дарю тебе звезду».
02.40 Д/ф «Монте-Сан-

Джорджио. Гора ящериц».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Лунтик и его дру-

зья».
09.50 М/ф «Заботливые мишки. 

Дружная семья».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.30 М/ф «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй».
11.35 М/ф «Колобанга. Только 

для пользователей Интер-
нета».

12.00 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить».

12.25 М/ф «Подружки из Харт-
лейк Сити».

13.35 М/ф «Свинка Пеппа».
14.00 М/ф «Томас и его друзья».
14.50 М/ф «Три кота».
15.30 «Секреты маленького 

шефа».
16.00 М/ф «Девочки из Экве-

стрии. Магия танца».
16.20 М/ф «Девочки из Экве-

стрии. Магия кино».
16.45 М/ф «Девочки из Экве-

стрии. Магия зеркала».
17.15 «Ералаш».
19.20 М/ф «Фиксики».
20.20 М/ф «Лео и Тиг».
21.20 М/ф «Семейка Бегемотов».
21.25 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
22.30 М/ф «Дружба - это чудо».
00.25 М/ф «Семейка Бегемотов».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Смешарики. Пин-код».
03.15 М/ф «Бейблэйд Берст».
04.00 М/ф «Фиш и Чипс».
05.20 М/ф «Почтальон Пэт. 

Служба срочной достав-
ки».

07.30 М/ф «Смешарики».

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

делать!» (6+).
06.40 М/ф «Фиксики» (0+).
06.55 М/ф «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
08.05 М/ф «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
08.30 М/ф «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
09.00 М/ф «Шевели ластами!» 

(0+).
10.20 М/ф «Гадкий я» (6+).
12.05 М/ф «Гадкий я - 2» (6+).
13.55 X/ф «Время» (16+).
16.00 Шоу «Уральских пельме-

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

ней» (16+).
16.35 X/ф «Need for speed. 

жажда скорости» (12+).
19.05 X/ф «Неуправляемый» (16+).
21.00 X/ф «Марсианин» (16+).
23.45 X/ф «Коломбиана» (16+).
01.45 X/ф «Неуправляемый» (16+).
03.35 X/ф «Поменяться местами» 

(16+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
04.55 Т/с «Охота на Вервольфа» 

(16+).
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». Рональд 

Рейган (12+).
12.05 «Специальный репортаж» 

(12+).
12.25 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.45 X/ф «Рысь» (16+).
15.45 X/ф «Львиная доля» (12+).
18.00 Новости. Главное.
18.40 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+).
20.20 Д/с «Незримый бой» (16+).
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+).
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
23.35 Т/с «Обратный отсчет» (16+).
03.25 X/ф «Свадьба с приданым» 

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

«ТНТ»
07.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Т/с «Улица» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
15.00 X/ф «Форсаж» (16+).
17.00 X/ф «Двойной форсаж» 

(12+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
19.30 «Камеди клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Тренировочный день» 

(16+).
03.25 «ТНТ Music» (16+).
03.55 «Перезагрузка» (16+).
04.50 «Перезагрузка» (16+).
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+).

«НТВ»
04.55 X/ф «Пять вечеров» (12+).
07.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы» (0+).
08.40 «Устами младенца» (0+).
09.25 «Едим дома» (0+).

10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Малая земля» (16+).
14.00 Лотерея «У нас выигрыва-

ют!» (0+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+).
00.55 X/ф «Афроiдиты» (16+).
02.50 «Судебный детектив» (16+).
04.00 Т/с «Прощай, «макаров»! 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.30 X/ф «В двух километрах от 

Нового года» (16+).
10.20 X/ф «Белая ворона» (16+).
14.00 X/ф «Папа напрокат» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Бабушка на сносях» 

(16+).
23.00 Д/ф «Мама, я русского 

люблю» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Лучший друг семьи» 

(16+).
04.25 X/ф «Вылет задерживает-

ся» (16+).
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Сад и огород» (12+).
06.50 Мультфильм (6+).
07.50 X/ф «Новое платье короля» 

(16+).
09.00 «National geographic» (16+).
10.00 «Леонид Ярмольник. Я 

счастливчик» (16+).
11.00 «Черное-белое» (16+).
12.00 «Томское время» (16+).
13.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+).
20.00 X/ф «Большая, маленькая 

я» (16+).
21.50 X/ф «Чтец» (16+).
00.00 Т/с «Последнее королев-

ство» (16+).
02.00 X/ф «Узник замка Иф» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
06.20 Т/с «Грозовые ворота» (16+).
10.20 X/ф «Ворошиловский 

стрелок» (16+).
12.20 Т/с «Отцы» (16+).
23.00 «Добров в эфире». 

Информационно-аналити-
ческая программа (16+).

00.00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина. 
«Рекорд Оркестр» (16+).

01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
05.50 X/ф «Штрафной удар» (12+).
07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.10 «Людмила Зайцева. Чем 

хуже - тем лучше» (12+).
09.00 X/ф «Как вернуть мужа за 

тридцать дней» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Чисто московские 

убийства» (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Дикие деньги. Сергей 

Полонский» (16+).
15.55 «Дикие деньги. Отари 

Квантришвили» (16+).
16.45 «Прощание. Игорь Сорин и 

Олег Яковлев» (16+).
17.35 X/ф «Не в деньгах сча-

стье» (12+).
21.15 X/ф «Тень стрекозы» (12+).
01.00 «Петровка, 38» (16+).
01.10 X/ф «Лучшее во мне» (12+).
03.25 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
05.15 «Илья Глазунов. Роковая 

коллекция» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

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

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

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

«5-й КАНАЛ»
07.55 М/ф «Маша и Медведь» 

(0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное». 

Информационно-аналити-
ческая программа.

10.00 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком 
(0+).

10.50 X/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+).

12.35 Т/с «Майор и магия» (16+).
01.40 X/ф «Альфонс» (16+).
03.15 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований» (16+).
04.15 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Новаторы» (6+).
05.25 М/ф «Большой фильм про 

поросенка» (0+).
06.45 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
07.10 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
07.40 М/ф «Доктор Плюшева: 

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

(0+).
09.00 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
09.30 М/ф «Герои в масках» (0+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «Микки и веселые 

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

(0+).
12.00 М/ф «Рапунцель: новая 

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

кот» (12+).
13.55 X/ф «Ученик чародея» (12+).
16.05 М/ф «История игрушек» 

(0+).
17.40 М/ф «История игрушек-2» 

(0+).
19.30 М/ф «История игрушек: 

большой побег» (0+).
21.30 X/ф «Ходячий замок» (12+).
23.55 X/ф «Семейка Аддамс. 

Воссоединение» (12+).
01.40 X/ф «Моя няня - вампир» 

(12+).
03.30 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney (6+).
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ПРОДАМ

САХАР, муку, крупы, окорочка, отруби, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА. 
ГОРБЫЛЬ хвойный, бере-зовый, пиленный на дрова. Тел.: 30-71-30, 30-59-07. РЕКЛАМА.

УСЛУГИ 

СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы. Чистим мягкую мебель. Пенсио-нерам скидки. Заберем и приве-зем. Тел.: 50-28-18, 8-953-913-86-38. РЕКЛАМА. 
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». Перетяжка мягкой мебели. Пенсионерам скидка 10%. Га-рантия. Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Масто-донт». Перетяжка мягкой ме-бели. Работаем с 2000 года. Опытные мастера. Бесплатная доставка.  Гарантия. Тел. 562-562. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт холодильников на дому: отечественных, импортных (Stinol, Daewoo, Indezit и др.). Цены низкие. Гарантия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.

ООО «УК «ЛАМА» оказывает услуги:  по техническому обслуживанию и ремонту офисной техники;  обслуживанию информационных баз данных;  разработке и внедрению программного обеспечения;  монтажным работам вычислительной техники.
Тел. 900-400. 

РЕКЛАМА

ООО «УК «ЛАМА» оказывает все виды юридических услуг ИП и юрлицам, осуществля-ет абонентское обслужива-ние.
Тел. 900-400.

РЕКЛАМА

НУЖЕН ХОЗЯИН

КОШЕЧКА ЛАВАНДА

В поисках дома самая ласковая и нежная кошечка не-
большого размера – Лаванда. Возраст примерно 4 года. 
Забрали из подвала, сейчас находится в пункте передерж-
ки. Постоянно тянет лапки к человеку, проходящему мимо 
ее клетки, в ожидании, что ее заберут и возьмут на ручки. 
Любит мурчать и ластиться. Лоток знает, стерилизована.

Тел.: 8-960-975-59-99, 8-906-198-14-36.

ПЕС РУФУС

Ищет дом замечательный пес Руфус. Отличный охран-
ник, сейчас находится в пункте временной передержки. 
Очень избирателен в людях, подойдет не к каждому. 
Приучен к цепи, но будет рад жить в вольере, доме или 
квартире. Добрый и верный парень.  Вакцинирован и 
кастрирован.

Тел. 8-960-977-05-13.

РЕМОНТ холодильников дома. Гарантия. Тел.: 34-58-80, 8-952-887-77-28 (постоянно). РЕКЛАМА.
РЕМОНТ стиральных машин, бойлеров, пылесосов с гарантией. Транспортные услуги. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.
ЛИЦЕНЗИРОВАННАЯ мастер-ская выполнит ремонт любых стиральных машин.  Тел. 33-53-70. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт импортных, отечествен-ных телевизоров. Пенсионерам скидка. Тел. 66-57-98. РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ

СОТРУДНИК в офис. Тел. 93-71-24.
НОВЫЙ офис. Много вакансий. Тел. 93-68-42.
АДМИНИСТРАТОР, помощник, 30 000. Тел. 93-46-01.
ЗАВСКЛАДОМ, 40 000. Тел. 93-46-01.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.

КАДАСТРОВЫМ инженером Табатадзе Ольгой Ми-хайловной, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 117а (офис 506), olga.tabatadze.90@mail.ru, 8-923-429-3433, реестровый номер 26692, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-вым номером 70:14:0101002:145, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, окр. д. Быко-во, СТ «Быково», уч. 31, номер кадастрового квартала 70:14:0101002.Заказчиком кадастровых работ является Чернозу-бов С.В. (Томская область, г. Северск, ул. Ленина, д. 64, кв. 59; тел. 8-952-178-79-19).Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 634021, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 117а (офис 506), 14 ноября 2017 года в 11.00. С проектом межевого плана земельного участ-ка можно ознакомиться по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 117а (офис 506). 

Требования о проведении согласования местопо-ложения границ земельных участков на местности принимаются с 13 октября по 14 ноября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 октября по 14 но-ября 2017 года по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 117а (офис 506).Смежные земельные участки, в отношении место-положения границ которых проводится согласова-ние: Томская область, Томский район, окр. д. Быко-во, СТ «Быково», уч. 15, уч. 30 (кадастровый номер 70:14:0101002:20).При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Требуются водители категорий «В», «С», «D», «С, Е», 
машинисты К-700. Вахтовый метод работы. 

Оплата проезда к месту работы и обратно.

Тел. 8-913-829-85-96.
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Долгое время жизнь 
семьи Юрковых шла по 
заведенному сценарию. 
Каждые два-три месяца 
супруги отправлялись... 
белить баню. Хочешь не 
хочешь, а дело того требу-
ет. Вешенка – гриб хоть и 
демократичный, но не без 
капризов. Любит, когда 
для него создаются соот-
ветствующие условия. Но 
затраченные усилия того 
стоят. 

  Екатерина Журавлева 

Когда приятное 
совмещается с полезнымПроблем со сценарием выход-ного дня в летне-осенний период у томичей Екатерины и Андрея Юрковых не было никогда. Как только начинался долгожданный сезон грибов, эти любители со-леных груздей, жареных лисичек и маринованных опят отправля-лись на «тихую охоту». Молодые люди давненько мечтали перебраться из город-ской квартиры в частный дом. И открыть собственное дело. Врач-ветеринар по образованию, Екатерина девять лет честно от-работала в городском объедине-нии ветеринарии. Отправной точкой к тому, что-бы претворять мечты в жизнь, стало рождение старшего сына Илюшки. На прежнее место рабо-ты молодая мама из декретного отпуска не вернулась. Примерно тогда же супруги купили дом. И решили – время заняться бизне-сом пришло.– Выращивать вешенки мы ре-шили по нескольким причинам. Наша семья обожает грибы. Соз-давая бизнес, решили совместить приятное с полезным, – улыбает-ся Екатерина Юркова. – Посовето-вались с теми, кто много лет зани-мается производством вешенок. Ребята заверили: бизнес рента-бельный. К тому же конкурентов на местном рынке не так много. И бизнес этот сезонный – грибы вы-ращиваются под праздники вроде Нового года и 8 Марта. Но и те в небольших количествах. Я посто-янно покупала в супермаркетах вешенки, в основном это были привозные грибы.Решающим толчком стала по-купка дома и появление в хозяй-стве баньки, непригодной для ис-пользования по своему прямому назначению. Зато здесь можно было создать рай для вешенок. Воплотить задуманное в жизнь помог центр занятости населения города Томска – Юрковы узнали о возможности открыть свое дело при поддержке службы занятости 

БИЗНЕС

преодолей 
себя

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА
И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

и сразу же обратились за консуль-тацией. Молодые люди доказали свою способность вести пред-принимательскую деятельность (одно из обязательных требова-ний к желающим начать бизнес – пройти тест), затем с помощью специалистов подготовили и успешно защитили на экспертной комиссии бизнес-план. Резуль-татом стало получение единов-ременной финансовой помощи – 58,8 тыс. рублей. Эти средства позволили предпринимателям сделать шаг навстречу намечен-ной цели: закупить строительные материалы и оборудование.Начиналось все скромно. Для Андрея, мастера на все руки, при-способить баню под производ-ственное помещение труда не 

составило. Дело пошло в гору до-вольно быстро. Сейчас на месте бывшей бани вырастает простор-ное помещение в 35 «квадратов». 
Солярий для вешенкиЧтобы на обеденном столе по-явились аппетитные блюда из свежих вешенок, должно пройти 1,5–2 месяца. Начинается произ-водственный цикл с посадки ми-целий (посевной материал гриба), который Юрковы закупают в со-седнем Новосибирске. Мицелий укладывается в мешки по 3–4 кг. С одного такого мешка при пра-вильном уходе можно собрать до 20 кг урожая. Посевной материал неприхотлив, легко переносит по-ездку автотранспортом от Ново-сибирска до Томска в любую по-году. Второй материал, необходимый для посадки вешенок, – солома. Ее предприниматели закупают в хо-зяйствах Томского района. Чтобы подготовить благодатную «почву» для грибов, солома измельчается, обрабатывается кипятком и на-бивается в большие плотные по-лиэтиленовые мешки. В эти под-готовленные блоки засевается мицелий. Обязательное условие для получения хорошего урожая – 100%-я влажность.

– Раньше по несколько раз в день опрыскивали блоки водой из пульверизатора. В новом по-мещении монтируем систему ав-томатического полива, приобре-тенную благодаря финансовой помощи от службы занятости, – отмечают Юрковы. С одного посева урожай можно собрать дважды. Только после пер-вого сбора грибницы должны две недели «отдохнуть». Время года значения не имеет. При правиль-ном уходе выращивать вешенки можно круглогодично. Хотя форс-мажоры никто не отменял. Когда в прошлую зиму ударил сильный мороз и «полетела» система ото-пления, вешенки замерзли. Но это досадное недоразумение, не более. Отработанные блоки, где росли вешенки, тоже идут в дело. Юр-ковы продают их садоводам. Про-верили на собственном дачном участке – из соломы, отслужившей вешенкам, получается отличное удобрение. Еще и бонус дачни-кам полагается. При достаточной влажности и дефиците прямых солнечных лучей на грядках вы-растают грибы. Довольные дач-ники не раз говорили Юрковым спасибо – особо везучие из них со-бирают за лето по 2 кг отменных вешенок.
Собратья из леса
не конкурентыГрибы, бережно выращенные Юрковыми, расходятся на ура. Предприниматели вышли на про-изводственную мощность 30 кг в неделю. Но этого мало. Чтобы ос-частливить всех клиентов, нужно минимум 50 кг. Строящееся по-мещение как раз позволит увели-чить объемы производства.Бюджет на рекламу предприни-мателям не нужен. Совсем. Постов в соцсетях и коротких заметок на сайтах бесплатных объявлений вполне хватает. С недавнего вре-мени Юрковы поставляют вешен-ки в рестораны и кафе города. Сейчас ведут переговоры с торго-выми сетями Томска. Екатерину такая популярность продукции не удивляет. – Вешенки не только вкусные, питательные, низкокалорийные, 

но и полезные – в них содержат-ся необходимые микроэлементы. Они усваиваются организмом легче, чем те же самые белые и боровики. К тому же выращен-ные в домашних условиях грибы не впитывают в отличие от лес-ных вредные вещества из окру-жающей среды. Я смело кормила своих мальчишек супом из веше-нок уже с трех лет, – говорит лю-бительница грибов и мама двух малышей. – Вешенки уступают более привычным для всех нас шампиньонам только в одном: у них срок реализации меньше – две недели. Но я рекомендую ис-пользовать их в течение десяти дней. Вешенки в различных вариаци-ях и сегодня не сходят с обеден-ного стола Юрковых. Потому что знают: это свое, экологичное, безо-пасное. – Правда, теперь у нас стало на одно увлечение меньше, – смеют-ся Юрковы. – Семейный выход за грибами остался в прошлом. В лес теперь ходим только погулять.

МНЕНИЕ

Андрей Саркисов,
советник 
уполномоченного 
по защите прав 
предпринимателей в 
Томской области, член 
экспертной комиссии 
по проведению 
независимой оценки 
бизнес-планов граждан, 
желающих организовать 
собственное дело при 
ОГКУ «Центр занятости 
населения города 
Томска и Томского 
района»:– С центром занятости мы сотрудничаем с 2014 года, когда в регионе на-чал свою работу институт уполномоченного по за-щите прав предприни-мателей. Важно, что мы сошлись в понимании главного: в условиях де-фицита бюджета, когда со-кращаются меры финан-совой поддержки, любая помощь предпринимате-лям имеет значение.В Томске создана инфра-структура для комфорт-ного запуска бизнес-про-ектов. Предпринимателям оказывается три вида поддержки: финансовая, консультативная (при подготовке и защите биз-нес-планов) и правоза-щитная (по преодолению административных барье-ров и отстаиванию прав и законных интересов).Многие начинающие предприниматели допу-скают одну и ту же ошибку – они неправильно оцени-вают свои коммерческие и хозяйственные риски. В итоге финансовая под-держка оказывается не-эффективной, а иногда мо-жет ухудшить положение предпринимателя.Для решения этой проб-лемы есть два пути: уве-личение размера финан-совой поддержки в пользу более проработанных биз-нес-идей и направление части средств на консуль-тирование предпринима-телей на первых порах ре-ализации бизнес-проекта.

Белым и не снилось
Как баня и лампы дневного света
помогают развивать вкусный бизнес 

ВОЗМОЖНОСТЬ полу-чить поддержку и открыть собственное дело есть у каждого: в 2016 году при содействии службы занятости предпринимателями стали 255 человек, за 9 месяцев текущего года свой бизнес начал 181 житель области. Получить консультацию по организации предприниматель-ской деятельности можно в центре занятости населения по месту жительства.

Мы реализуем 
принципиаль-

но новый подход к под-
держке начинающих 
предпринимателей. Ес-
ли раньше все механиз-
мы поддержки были на-
правлены на то, чтобы 
предпринимательская де-
ятельность стартовала, то 
теперь помимо финансо-
вых механизмов поддерж-
ки мы обеспечиваем со-
провождение молодых 
предпринимателей. Ку-
рируем их, даем им шанс 
не просто начать свое де-
ло, но и проработать ре-
альные и возможные про-
блемы и в будущем избе-
жать ошибок, таким обра-
зом увеличивая шансы на 
успех и «выживаемость» 
бизнеса в первые годы его 
существования. 

Елена Ягина,
директор ОГКУ «Центр 

занятости населения города 
Томска и Томского района»
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АКТУАЛЬНО

   Светлана Федорова

Железное правилоАвтор идеи – учредитель ООО 
«Медика-Томск» Игорь Линок – предложил разгрузить поликли-ники и передать на обслуживание часть вызовов по неотложной по-мощи сотрудникам его компании.Вызывая врача на дом, пациент нередко слышит в ответ: «Ждите в течение дня» или «Ждите по-сле обеда». Длительное ожидание вызывает раздражение и недо-вольство томичей. – Создавая проект, мы опира-лись на два ключевых фактора – дефицит кадров и использование цифровых технологий, – гово-рит Игорь Линок. – «Свободный доктор» можно рассматривать как один из вариантов проек-та «Бережливая поликлиника», который сейчас реализует госу-дарство. Мы тоже бережем вре-мя пациента, сокращаем период ожидания, конкретизируем вре-мя прибытия врача. Мы поста-вили задачу: вызов должен быть обслужен в течение часа. И это правило неукоснительно соблю-дается.«Медика-Томск» заключила до-говоры с 60 специалистами – для них это дополнительный доход в свободное от основной работы время.Для передачи информации ме-дикам еще один участник про-екта, ООО «Элекард-Мед», раз-работал специальное мобильное приложение. IT-технологии сразу же стали играть очень важную роль.– Мобильное приложение по-зволяет нашим сотрудникам увидеть вызовы, поступающие из поликлиники в нашу диспет-черскую, построить логистику, вызвать такси на адрес, получить всю необходимую справочную информацию (в том числе класси-фикатор болезней), осуществить вызов с помощью тревожной кнопки, – поясняет Игорь Линок.

Нажав тревожную кнопку в программе, врач автоматически связывается с диспетчером ком-пании. Тот видит координаты на-хождения доктора, слышит все, что с ним происходит, и парал-лельно может вызвать вневедом-ственную охрану. На вызов док-тор отправляется с мобильной укладкой, в которой есть все не-обходимое – медикаменты, пре-параты, глюкометр. – Мы можем снять гипертони-ческий криз, сбить температу-ру, но это не главное, – уверяет Игорь Линок. – Наш сотрудник должен общаться с пациентом таким образом, чтобы человеку это помогало. Мы проводили тре-нинги, и полученные знания убе-дили наших специалистов в том, что слово лечит. Во-первых, па-циенты к ним стали относиться по-другому, а во-вторых, больные стали более удовлетворенными. После того как вызов обслу-жен, операторы компании вводят данные в медицинскую инфор-мационную систему «БАРС». Уже на следующий день результаты осмотра доступны участковому врачу поликлиники. Сейчас «Медика-Томск» работа-ет в режиме поликлиник – с 07.30 до 20.00. Но предприятие готово перейти на круглосуточный гра-фик. 
В одной упряжкеОдной из первых в проект «Сво-бодный доктор» вошла поликли-ника № 4. – Мы сотрудничаем с «Медика-Томск» с марта 2017 года, то есть фактически со старта проекта. Ос-новной мотив – дефицит кадров: пациентов у нас много, а врачей 

мало. Из необходимых 14 тера-певтов сейчас работают шесть, – рассказывает заведующая пер-
вым отделением поликлиники 
№ 4 Ольга Базарова.Компании «Медика-Томск» уч-реждение передает четвертую часть вызовов. В неотложку ежед-невно поступает около 15–20 об-ращений. В сезон гриппа и ОРВИ – больше. А обслуживанием адре-сов занимается всего один врач! – Мы полностью отработали модель взаимодействия, – гово-рит Игорь Линок. – Было много вопросов в том числе по переда-че данных по льготным рецеп-там, внесению информации в медицинскую информационную систему «БАРС», но все удалось решить.

Оценив результаты работы, к «Свободному доктору» подклю-чились и другие медорганизации: поликлиника МСЧ «Строитель», поликлиника № 3, а также круп-ные учреждения с большим коли-чеством приписного населения – поликлиника МСЧ-2 и поликли-ника № 10. Более того, поликлиникаМСЧ-2 передала на аутсорсинг об-служивание не только взрослых, но и детских вызовов.– Мы заключили договоры с педиатрами, наши специалисты ежедневно приезжают на вызовы к 50–60 ребятишкам, – уточняет Игорь Линок. – В целом к нам по-ступает 100–120 адресов из по-ликлиник, подписавших с нами соглашение. 
Инициатива с плюсомКонфликтные ситуации на вы-зовах исключены: мобильные доктора – люди опытные и про-фессиональные.– Со стороны пациентов жалоб нет, – подтвердила Ольга База-рова. – Были вопросы у пожилых людей, ведь они знают всех на-ших специалистов. Когда на вы-зов приезжал какой-то другой доктор, они поначалу даже пере-званивали в регистратуру, уточ-няли. Мы им объясняли, что это сотрудник компании «Медика-Томск».
Фельдшер Игнат Андрианов знает об этом не понаслышке: – Больные регулярно спраши-вают, почему врач не из нашей поликлиники? Когда все объяс-нишь, люди реагируют нормаль-но, начинают доверять.– В понедельник мне стало плохо. Давление зашкалило, 

рвота началась. Пришлось вы-зывать скорую помощь, – рас-сказывает пенсионерка Гали-на Козлова. – На следующий день позвонили из поликли-ники МСЧ-2 и сказали, что ко мне на дом придет сотрудница «Медика-Томск». Фельдшер Елена Гуляева оказалась веж-ливой и внимательной девуш-кой. Выписала таблетки, прихо-дит ставить мне уколы. Сегодня остался последний. Спасибо ей за это. Выручила она меня – на нашем участке нет врача. Успе-ли даже познакомиться. Оказа-лось, что ее родители живут в нашем доме. У участковых врачей, гово-рит Ольга Базарова, трений и разногласий с коллегами из «Медика-Томск» тоже нет: – Сотрудники компании очень грамотно описывают осмотр, обосновывают необхо-димость проведения консуль-таций узких специалистов на дому или сдачи анализов, по-этому наши доктора никогда не отказывают в последующем обследовании пациентов по ре-комендации «Медика-Томск».
Терапевт с 15-летним ста-

жем Ксения Джафарова в про-екте «Свободный доктор» уча-ствует с первого дня. – Я подрабатываю два-три раза в неделю по четыре часа. Заявки поступают не всегда, но это уже другой вопрос, – рассуждает Ксения. – Если на вызовах возникают какие-то проблемы, я связываюсь с вра-чом-координатором и обсуж-даю эти моменты. Еще один положительный момент – благодаря «Свобод-ному доктору» снизилась на-грузка на специалистов поли-клиник. – У наших врачей появилось больше времени на проведение диспансеризации населения, вакцинации и осмотров паци-ентов на участках, – утвержда-ет Ольга Базарова.«Свободный доктор» за шесть месяцев убедил его участников и пациентов в том, что даже в существующих реалиях можно предоставлять медицинские услуги лучшего качества. Кста-ти, в России аналогов томскому проекту нет. 

Пациенты 
нас уже зна-

ют и спрашивают, 
можно ли сразу зво-
нить в нашу служ-
бу и вызывать вра-
ча. В этом плане ре-
путацию «Медика-
Томск» себе зарабо-
тала. По правилам 
проекта мы обяза-
ны обслужить вызов 
в течение часа. Лю-
ди довольны, что мы 
им быстро оказыва-
ем медицинскую по-
мощь. 

Ксения Джафарова, 
врач-терапевт

Доктор 
СМАРТ

В Томской 
области 
разработано 
мобильное 
приложение 
в помощь 
медицине

Уже полгода в 
Томске успешно 
работает проект 
«Свободный док-
тор», ориентиро-
ванный на оказание 
неотложной помо-
щи пациентам на 
дому. Его реализует 
частная компания 
«Медика-Томск» и 
пять поликлиник 
города в рамках про-
граммы обязатель-
ного медицинского 
страхования.
Служба неотложной 
медицинской по-
мощи организована 
в каждой городской 
поликлинике по 
месту жительства. 
Однако неотложка 
для участковых 
врачей – это серьез-
ная дополнительная 
нагрузка, а в поли-
клиниках и без того 
сильный кадровый 
голод. Поэтому для 
многих медицин-
ских организаций 
проект «Свободный 
доктор» стал палоч-
кой-выручалочкой. 
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ОБЩЕСТВО

Представление от СашиТомское областное 
отделение Союза 
журналистов России 
совместно с компани-
ей «МегаФон» органи-
зовало поездку детей 
сотрудников томских 
СМИ в Северский 
зоопарк

П
осле непродолжительно-го пути на экскурсион-ном автобусе и пропуск-ной процедуры на КПП малыши подкатили к воротам Северского зоопарка.Ребятня с открытыми ртами ринулась к вольерам с животны-ми, разглядывая важных верб-людов, благородных пятнистых и северных оленей, яков и прочих копытных. Детский смех вызвали любопытные ламы, которые вы-тягивали шею так сильно, будто это они пришли поглазеть на ма-лышей, а не наоборот. Мечущиеся по клеткам хищники – тигр, мед-веди, волки – приковывали к себе не меньше восторженных взгля-дов. Змеи, крокодилы и ящерицы спокойно возлежали в своих тер-рариумах, не обращая никакого внимания на детские мордашки.Больше всех ребятню порадо-вали обезьяны, которые прыга-ли по своим клеткам. Особенный восторг вызвал шимпанзе Сашка, который, чувствуя на себе мно-жество любопытных взглядов, устроил целое представление. Двухчасовая экскурсия пролете-ла незаметно. Дети с неохотой покидали зверинец. Зато разго-воров и воспоминаний было на целую неделю.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Адреса продаж:

  «Воскресенская»,ул. Р. Люксембург, 4в
  «Центральная»,пр. Ленина, 137
  Губернская аптекапр. Ленина, 54

  Первая социальная аптека, пр. Ленина, 87;ул. Герцена, 55
  «Эвалар»,пр. Фрунзе, 94
  Аптека № 10, 

УМП «Томскфармация»,

ул. Герцена, 55
  «Авиценна»,ул. Пушкина, 57
  Аптека ВИТАул. 79-й Гв. Дивизии, 12е;ул. Суворова, 6; ул. Учебная, 20; 

пер. Ботанический, 3; ул. Киевская, 13; пр. Фрунзе, 224. Больше информации по телефо-ну представителя в Томске 
8-905-089-16-82

СЕМЕЙНОЕ НЕСЧАСТЬЕ
От простатита до эректильной дисфункциидет. Поэтому с застойным про-статитом, как правило, попадают к врачу слишком поздно. Болезнь распускается пышным цветом, и победить ее – задача повышен-ной сложности.На какие настораживающие признаки необходимо обратить внимание, чтобы не пропустить нужный момент для обращения к специалисту? Нужно идти на прием, если:  появляется боль в области промежности, она может от-давать в нижнюю часть спины, в брюшную полость;  возникает нарушение днев-ного и ночного мочеиспускания: затруднение, частые позывы, бо-лезненность;  беспокоит слабость половой сферы (эректильная дисфунк-ция);  на фоне физиологических проблем рождаются и психоло-гические: нервозность и раздра-жительность, мужчина может жаловаться на чрезмерную утом-ляемость.

Вернуть гармонию 
в семьюКак лечится застойный проста-тит? Только комплексно! Помимо препаратов очень важен массаж простаты, который помогает ос-вободить орган от застойного со-держимого, тем самым снимая ее воспаление.Массаж выполняется профес-сиональным медработником, но ведь для мужчины это просто по-сторонний человек. Кто-то даже считает процедуру унизитель-ной, а каждую процедуру – стрес-совой ситуацией. Конечно, взрос-лые люди отлично понимают, что такая мера необходима, но порой преодолеть психологический ба-рьер бывает тяжело.
Есть ли альтернатива пальце-
вому методу и можно ли ее 
действие считать аналогичным 
массажу?По соответствующему приказу Минздрава РФ аппараты для рек-тального импульсного электро-

«Мы женаты 25 лет – 
уже не только супруги, но 

и лучшие друзья. У нас взрослый 
сын и, казалось бы, можно выдох-
нуть и пожить для себя. Есть 
возможность уделить друг другу 
больше времени в интимном пла-
не… Но с недавнего времени по-
явились проблемы. Каюсь, сначала 
я грешила на то, что стала для 
него непривлекательной, что по-
явилась другая женщина. Втиха-
ря лазила в телефон и в компью-
тер. Ничего не нашла и уже тогда 
спросила напрямую. Оказывается, 
у мужа уже давно проблемы с мо-
чеиспусканием и боли в промежно-
сти. Я его отругала как следует, 
потом еще попилила, и он запи-
сался к специалисту.
Поставили диагноз «застойный 

простатит». Сейчас прибавилось 
слово «хронический», потому что 
спустя некоторое время после ле-
чения опять случилось обостре-
ние.
С интимной жизнью стало 

сложно – прямо скажем, через раз. 
А то и через два. Я ему очень сочув-
ствую, ведь он всю жизнь провел 
на сидячей работе, старался нас 
обеспечивать, засиживался до-
поздна! Теперь переживает, теря-
ет уверенность в себе. Очень хочу 
помочь, чтобы его ничего не бес-
покоило. Ольга, 46 лет»

Мужчина молчит – 
простатит 
прогрессируетПринято считать, что женский организм устроен сложнее, чем мужской. К тому же слабый пол чаще посещает врачей. Мужчины же стараются не обращать внима-ния на небольшое недомогание, мол, посидел на холодном, прой-

Приобретайте  аппараты ЕЛАМЕД у себя в городе или заказывайте по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатом-ский приборный завод». ОГРН 1026200861620.Сайт завода: www.elamed.com.
РЕКЛАМА.

о-
Приу сеадрЕлат

С

воздействия при заболеваниях мужских половых органов входят в стандарт первичной медико-са-нитарной помощи при хрониче-ском простатите. В медицинской практике вот уже более 10 лет применяется и физиотерапевти-ческий аппарат МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ»). Он предназначен для комплексной терапии простатита и направлен на лечение:  острого хронического проста-тита вне фазы обострения;  аденомы простаты;  простатовезикулита;  уретропростатита.
МАВИТ воздействует на боль-ной орган магнитным полем 

и вибрацией. Сочетание этих факторов может способствовать:  устранению застойных явле-ний в простате;  усилению действия лекар-ственных препаратов и их луч-шей доставке к больному органу;  снижению и устранению ре-цидивов простатита;  повышению психологическо-го комфорта пациента во время лечения.
МАВИТ дает возможность делать процедуры в спокойной домашней обстановке. Физиотерапевтиче-ский аппарат МАВИТ – это возмож-ность победы над простатитом.
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Центр репро-
дуктивного 
здоровья – это 

не просто медицин-
ское учреждение. Это 
результат многолетней 
практики, ежегодных 
семинаров и форумов, 
годы исследований и 
долгого упорного тру-
да. Благодарные паци-
енты и счастливые ро-
дители. Это мое дети-
ще, логичное продол-
жение моей практики.

Юлия Спирина, 
директор Центра 
репродуктивного 

здоровья

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ

  Елена Маркина
      Фото: Артем Изофатов

К
аждый рабочий день для этого коллектива начи-нается по одному и тому же сценарию. Сотруд-ники Центра репродуктивного здоровья доктора Спириной со-бираются в уютной комнате для персонала, чтобы вместе выпить кофе. Эта стихийно зародившаяся традиция – способ получить за-ряд бодрости на трудовой день. И возможность обсудить дела об-щих пациентов – этакий импрови-зированный консилиум. Да и про-сто поговорить за жизнь: вопросы политики, экономики, погоды, отдыха с семьей и прочие вполне житейские темы врачей интере-суют не меньше, чем болезни и способы их лечения.– Работы и пациентов у наших врачей много. Вот и получается, что весь день мы проводим каж-дый в своем кабинете за закры-тыми дверями. Пересекаемся в течение дня в коридорах центра, успевая на бегу только поздоро-ваться друг с другом. Так что двад-цать минут за утренним кофе чуть ли не единственное время, когда мы с коллегами можем непринуж-денно и в удовольствие пообщать-ся, – улыбается директор меди-

цинского центра Юлия Спирина. 
Девять месяцевЦентр репродуктивного здоро-вья доктора Спириной работает в Томске чуть менее года. А количе-ство посещений уже перевалило за 10 тыс., из них первичных – 4,5 тыс. Объяснения почему, думается, бу-дут лишними. Женский доктор 

Спирина – специалист в Томске из-вестный. Ее имя на вывеске учреж-дения – уже гарант качества. – Я всего лишь один из специ-алистов центра. Вы посмотрите список врачей, которые ведут у нас прием. Там сплошные звез-ды от медицины. Лучшие спе-циалисты в области женского и мужского здоровья – со званиями, высокими наградами, учеными степенями, – подчеркивает Юлия Валерьевна. – Как руководитель учреждения, я горжусь тем, что регистраторы центра на вопрос пациентов о том, к какому специ-алисту лучше записаться, могут сказать: «Выбирайте любого – не прогадаете». И это будет правдой. До недавнего времени Юлия Спирина не думала, что откроет собственный центр. Так сложи-лись обстоятельства. Год назад она рассталась с клиникой, где проработала долгое время. И ушла в автономное плавание. Шаг, с одной стороны, спонтанный. С другой  – абсолютно логичный, ставший продолжением более чем 10-летнего опыта обследования, выявления и лечения проблем репродуктивного здоровья у жен-щин и мужчин.– Это было не самое простое ре-шение в моей жизни, – признается Юлия Валерьевна. – Не буду вда-ваться в подробности, но прини-малось оно в экстремальных жиз-ненных условиях. Был ли риск? Конечно! И немалый. В Томске до-статочно медицинских центров, помогающих парам, у которых есть проблемы с репродуктивной системой, стать счастливыми ро-дителями. Но мы с моей коман-дой изначально определили свою нишу. И, как показывает жизнь, выбрали правильный курс.

Символично, что от идеи появ-ления Центра репродуктивного здоровья до полной ее реализа-ции прошло ровно девять меся-цев.
Не без эксклюзива«Мы не предлагаем эксклюзив-ные услуги. Мы предлагаем экс-клюзивное исполнение услуг». Таким негласным девизом воору-жились специалисты медицин-ского учреждения. При создании центра были учтены все нюансы. Включая дизайн помещения. Забота о ре-продуктивном здоровье – дело деликатное, и пациенту, обратив-шемуся за помощью, должно быть максимально комфортно. Поэто-му центр Юлии Спириной разме-стился в светлом помещении с большими окнами, удобной мебе-лью, уютной зоной ожидания. Гордость клиники – новейшая диагностическая аппаратура экспертного класса и послед-ние медицинские методики. Она практикует комплексный подход к решению проблем своих паци-ентов. Получить квалифициро-ванную помощь на всех этапах обследования человек может в одном месте и в одно время. Что особенно ценно, учитывая беше-ный темп сегодняшней жизни. В связке работают гинекологи, эндокринологи, репродуктологи, андрологи, специалисты УЗИ. Все они – врачи высшей категории и кандидаты медицинских наук как минимум с 10-летним опытом ра-боты. – Если у меня получилось соз-дать центр, помогающий людям обрести главное в жизни счастье, то это только благодаря команде. 

Потрясающим докторам, кото-рым можно доверить самое доро-гое – собственное здоровье и здо-ровье своего ребенка, – говорит Юлия Валерьевна. Рассказывать о коллегах Спири-на готова часами. Каждый из них – специалист, заполучить которого в свою команду – большая удача. – Гинеколог-эндокринолог Ан-гелина Соболевская, наверное, самый добрый и отзывчивый док-тор, который на связи с пациента-ми 24 часа в сутки. Наталия Бар-чугова без преувеличения один из лучших специалистов УЗИ Томска, – перечисляет директор Центра репродуктивного здоровья. – Кон-стантин Кублинский – талант-ливый хирург-гинеколог, выпол-нивший более 3 тысяч успешных операций. Хирург-онколог Дми-трий Шкатов имеет огромный опыт эндоскопических операций различного профиля. Маммолог Елена Слонимская – настоящая звезда в своей специализации, ме-гапрофессионал и просто прият-ный человек: выходя от нее, паци-ентки даже с самыми серьезными диагнозами говорят: «Я больше не боюсь того, что со мной проис-ходит. Буду лечиться и все полу-чится!» Прием для мужчин ведет опытный андролог, дерматовене-ролог Вадим Спирин. Чтобы рассказать обо всех спе-циалистах Центра репродуктив-ного здоровья доктора Спириной, 

понадобится отдельная статья. Потому что каждый из них – Про-фессионал с большой буквы.
Когда проблема 
не проблемаБольшинство томичек (и жи-тельниц близлежащих регионов), как и следует из основного про-филя клиники, приходят сюда за счастьем (читай: за желанной беременностью). И благополучно его получают. Центр не противопоставляет себя другим медучреждениям го-рода, занимающимся репродук-цией, и не конкурирует с ними. Это принципиальная позиция. Центр доктора Спириной помо-гает коллегам сделать томские (и не только) семьи счастливыми и полноценными. Здесь будущие мамы могут пройти необходимые обследования и полную подготов-ку к ЭКО. Саму процедуру женщи-на проходит в любой из клиник, с которыми центр работает по так называемой транспортной про-грамме. Это Томский областной перинатальный центр, медучреж-дения Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, а с недавнего времени еще и Израи-ля.Репродуктологи заверяют: се-годня проблемы бесплодия ре-шаемы во всех случаях. Разве что за очень редким исключением. Есть много государственных про-грамм, которые дают возмож-ность иметь ребенка семье с лю-бым уровнем достатка. Возраст будущей мамочки тоже значения не имеет. – В последние годы наметились две тенденции: первые роды по-сле тридцати и большое количе-ство возрастных пациенток от 40 и старше, желающих снова стать мамой. Причины такого реше-ния, как правило, две: трагиче-ская гибель взрослых детей либо молодые мужья, – рассказывает Юлия Спирина. – Наши женщины следят за собой, хорошо и моло-до выглядят. И они имеют право на свое женское счастье! Раньше дамам после 40 лет предлагалось решать проблему донорской яй-цеклеткой. Современные техно-логии позволяют женщине даже при полном угасании репродук-тивной функции иметь своего генетического ребенка. Главное – обоюдное желание пациентки и врача идти до конца в намерении получить желанный результат. Заботиться о своем репродук-тивном здоровье нужно посто-янно. Не только в тот момент, когда понимаешь, что желанная беременность не наступает. Две-ри Центра репродуктивного здо-ровья доктора Спириной откры-ты для всех томичей и томичек, заботящихся о своем здоровье, для профилактических осмотров. Прием проводят опытные рев-матологи, гинекологи, хирурги, офтальмологи, эндокринологи, неврологи.

Центр 
репродуктивного 
здоровья доктора 

Спириной
Томск, пр. Фрунзе, 39, 

2-й этаж.
Тел. 799-200.

Сайт: drspirina.ru
На правах рекламы.

Хотите счастья?
ОБРАЩАЙТЕСЬ!
Центр репродуктивного здоровья доктора Спириной 
поможет воплотить в жизнь самую дорогую мечту

ОБ ИМЕЮЩИХСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ



№ 41 (908), 13 октября 2017 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 21www.tomsk-novosti.ru

День работников пищевой про-
мышленности отмечается еже-годно в третье 
воскресенье 

октября.

ПОЛЕЗНО

Теплый хлеб
Что может быть вкуснее сдобы? 

Только пышная сдоба

 Анатолий Алексеев

Р
жаной хлеб надо есть свежим, в идеале – те-плым. Тогда про-являются его лучшие вкусовые качества. Но речь в этой статье, как и в сказке Константи-на Паустовского, назва-ние которой вынесено в заголовок, пойдет не о горячем и духмяном хлебе, а о человеческих руках, которые щедро делятся с людьми своим те-плом. Накануне Дня пищеви-ка «ТН» ощутили это в полной мере, побывав в известной пекар-не «Виктория С».

В центре столаМы давно привыкли к инду-стриальному валу хлебобулоч-ных изделий от огромных хлебо-заводов. И ежедневно покупали буханку «Дарницкого» или «Сто-личного», не думая о том, что-бы «вчувствоваться» в продукт, отличить от других подобных. В России как-то всегда больше думали о колбасе, чем о хлебе насущном. Но ситуация стала быстро меняться с открытием небольших пекарен. Они вер-нули вкус горячего, душистого, с хрустящей корочкой хлеба. Так уже почти два десятка лет назад «Виктория С» завоевала своего покупателя и стала центром при-тяжения жителей не только свое-го микрорайона (ДК «Авангард»), но и всего Томска. В чем секрет? Почему многие томичи покупа-ют только «викторианские» хлеб и выпечку? Вряд ли есть одно-

значный ответ. Но одно очевид-но: люди открыли в таком хлебе не только забытый вкус, но и его истинное, уникальное предназна-чение – он занял свое законное место в центре стола.
Ценная стабильность– Хлеб не терпит суеты. Пека-рю, как никому другому, нужны стабильность и спокойствие, иначе вкусной булки не получит-ся, – рассуждает основатель и бес-сменный директор предпри-
ятия Мария Степичева. – У нас 

больших проблем нет. Мы стара-емся извлекать позитив даже из сложных ситуаций, а потому ра-ботаем без оглядки: ассортимент не сокращаем, коллектив работа-ет слаженно, без кадровой текуч-ки. Хотели бы поднять среднюю зарплату, но непросто, рента-бельность не позволяет. Ценник на продукцию не повышаем уже несколько лет подряд, хотя «ком-муналка» свои 5–7% роста в год возьмет, как и бензин – его сто-имость всегда растет. Поднимет-ся разве что цена на некоторые виды продукции для сети магази-

нов фермерских товаров за счет крафт-упаковки. Это красиво, мод-но, но рубля на 1,5–2 цена за булку уве-личится. Покупатель свой выбор сделает.На цену влияют и множество других факторов: сырье, ма-териалы, комплек-тующие, техника. Но, к чести мукомолов «Томских мельниц», в по-следнее время стоимость муки даже снизилась, а плату за электроэнер-гию мы научились усред-нять: зимой платим больше, летом меньше. В конечном итоге выигрывает покупатель, он уверен в постоянстве цен.
К обеду мера важнаЕсли завтрак начинается с бу-терброда, то утро пекарни – с воз-врата нереализованной магази-нами вчерашней продукции. Не распродали… Зачем тогда брали на продажу больше, чем его ку-пят? Ведь есть постановление правительства о запрете возвра-та продукции производителю хлеба.– Магазины трактуют его в свою пользу, а пекарю – убыт-ки, – сетует Мария Степичева. – Может, пора контролирующим органам вмешаться, разъяснить, а может, и приструнить торго-вые организации? Пока реакция властей на звонок о нарушении проста: привезли нераспродан-ный хлеб в пекарню? Так не при-нимайте!Чтобы важнейший продукт всегда был на столе у томичей, 

нужен должный порядок и на производстве, и за прилавком. Иначе как хлебу быть всему го-ловой? Залог стабильной работы предприятия в постоянстве по-купателя.– Люди довольны, – улыба-ется Мария Яковлевна. – Они едят наши хлеба и своим пред-почтениям верны. Недавно до-бавились поклонники нашей продукции в селах – в Зырян-ке, Чердатах, Ягодном. Вернее, сельчане и раньше приезжали в Томск за нашим хлебом. В этом году, отвечая на спрос, мы стали возить продукцию в их магазин-чики. Быстро разбирают и гово-рят: «Что ж вы с нами делаете, раньше купишь булку хлеба, и всё, а теперь 100 рублей остав-ляем: берем и выпечку». Вкусно, потому что сделано по испы-танным гостовским рецептам и, конечно, освящено мастерством хлебопека.Хороший хлеб – это всегда праздник для тела и души. Вкус-ный хлеб и без зрелищ может задать настроение. Через год, к своему 20-летнему юбилею, в планах пекарни «Виктория С» разработать особенный про-дукт – ржаной хлеб по ориги-нальной рецептуре. Да такой, чтобы с ним и в пир, и в мир, и в добрые люди.

Пекарня «Виктория С»,
ул. Мичурина, 93/1, 

тел.: 67-37-81, 67-56-93.
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ВЫГОДНАЯ ЦЕНА!
Аптека «Целебная»

  ул. Лазо, 19, тел. 68-06-71;
  Иркутский тракт, 178, 
тел. 64-62-22;

  ул. 5-й Армии, 9, тел. 46-04-59.
  Аптека № 12, ул. Герцена, 61/1, 
тел. 94-21-11;

  ул. Смирнова, 21, тел. 76-03-33;
  ул. Интернационалистов, 12/1, 
тел. 65-51-96;

  ул. Алтайская, 153, тел. 45-26-83;
  Иркутский тракт, 53б, 
тел. 75-54-10;

  ул. Междугородная, 28, 
тел. 73-50-72;

  Иркутский тракт, 65, 
тел. 21-15-31;

  ул. Андрея Крячкова, 19, 
тел. 46-90-13.

Бесплатный телефон компании ЕЛАМЕД 
8-800-200-01-13.Приобретайте аппараты ЕЛАМЕД у себя в городе или заказывайте по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620.Сайт завода: www.elamed.com. Реклама.

Как избавиться от боли в спине?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

8 090

10 300

Выгода

2 210
рублей.

В
от опять «прострели-ло» поясницу, вот опять руки утром как чужие, онемевшие, неживые… Все это – проявления остеохон-дроза позвоночника, который так и не научились вылечи-вать «насовсем». Периодиче-ски он возвращается, лишая возможности работать и спо-собности радоваться жизни.

Трудности леченияА дело в том, что, когда до-ходит до лечения, начинаются трудности. Лекарства нельзя принимать долго – они небла-гоприятно действуют на же-лудок, кровь, печень. Причем часто, как только заканчива-ется прием лекарств, болезнь возвращается… Казалось бы, физиотерапия способствует решению этой проблемы: она, помимо того что лечебна сама по себе, усиливает действие ле-карств, позволяя сократить их количество и даже отказаться от них вовсе. Но! Остеохондроз позвоночника – это еще и край-не «неудобная» болезнь для ле-чения в физиокабинете поли-клиники: ежедневные походы на процедуры с «прострелом» в спине – задача сложно выпол-нимая… Какой выход? Лечить-ся дома аппаратом АЛМАГ-01!
Как лечит АЛМАГ-01?При остеохондрозе позво-ночника страдают не толь-

ко диски между позвонками и сами позвонки, но и мыш-цы, связки, нервные кореш-ки. Именно на них направ-лено действие магнитного поля, заложенного в аппара-те. Выраженным свойством  АЛМАГа-01 является способ-ность снимать боль, но не только. Аппарат применяют, чтобы ликвидировать отек, воспаление, улучшить пита-ние межпозвонковых дисков и остановить прогрессирова-ние заболевания. Фактически его используют для восста-новления позвоночника от тех 

повреждений, которые причи-нил остеохондроз.
Более 10 лет 
на страже здоровьяСотни тысяч людей приме-няют АЛМАГ-01 дома, оценив его лечебные свойства.Активно АЛМАГ-01 исполь-зуется и в больницах. 80% мед учеждений России осна-щены изделиями ЕЛАМЕДа, в том числе ведущие клиники: поликлиника № 1 Управления делами Президента РФ, НИИ неотложной детской хирургии 

под руководством Л. М. Роша-ля, Главный военный клини-ческий госпиталь академика Н. Н. Бурденко.Так, в Главном военном кли-ническом госпитале им. акаде-мика Н. Н. Бурденко отметили, что при проведении процедур аппаратом АЛМАГ-01 отчет-ливо проявлялись обезболи-вающее, противоотечное, рас-сасывающее, стимулирующее процессы самовосстановле-ния свойства. Это способство-вало сокращению сроков ле-чения.
Здравомыслящие люди 

доверяют проверенным 
производителям. С на-дежным АЛМАГом риска нет. Кроме того, производи-тель аппарата – компания  ЕЛАМЕД – дает на аппарат га-рантию три года, потому что на 100% уверена в его надеж-ности и пользе.АЛМАГ – специалист до-
статочно широкого профи-
ля. Кроме лечения остеохон-дроза его применяют, чтобы успешно лечить заболевания, связанные с нарушением 
кровообращения: артрозы, артриты, грыжу позвоночни-ка, варикоз, гипертонию I–II степени – всего около 50 бо-лезней.Может, стоит наконец из-бавить спину от боли? Как бы изменилась жизнь: свобода движения, хорошее настрое-ние, чувство силы и легкости. С АЛМАГом-01 это возможно!
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

ГДЕ НОВЫЙ 
«МаксимуМ»

Что происходит с КВН

«КВН превращается 
даже не в «Кривое 
зеркало», а в сборник 
анекдотов», – заявил 
в интервью бывший 
редактор Клуба ве-
селых и находчивых 
Дмитрий Колчин. По 
его словам, во всем ви-
новата цензура – лю-
бой неугодный Алек-
сандру Маслякову 
юмор убирается. Под 
нож идут в основном 
политические шутки. 
Но КВН критикуют не 
только изнутри. Над 
ним глумятся новые 
герои молодежи – рэ-
перы и блогеры. Если 
сегодня кого-то на-
зывают кавээнщиком, 
то это не значит, что 
он веселый и находчи-
вый. Но по всей Рос-
сии продолжают «на-
чинать КВН», и Томск 
не исключение. «ТН» 
выясняют, почему 
упало качество юмора 
и где последователи 
«Детей лейтенанта 
Шмидта».

 Максим Газизов
Фото из архива Дмитрия Валеева, 
Сергея Лесового

Реалии отодвигают 
на третий планКВН в Томске – это три пло-щадки: студенческая «Лига уни-верситетов», лига в системе про-фессионального образования «По-Нашему» и региональная «ТОМСК». Наличие статуса «реги-ональная» позволяет последней считаться официальной и прово-дить игры под эгидой междуна-родного союза КВН. Для участни-ков это мощный стимул к победе в виде оплачиваемой путевки на сочинский фестиваль команд «Ки-ВиН», но и взнос – 4 тыс. рублей (либо продажа билетов на 5 тыс. рублей) за одну игру.
Дмитрий Валеев – действу-

ющий чемпион лиги «ТОМСК» в составе команды «Урожай». Ко-манда начинала с местных пло-щадок, позже заглядывала в Но-восибирск, Тольятти, Минск.– На университетский КВН мы с друзьями попали в первые дни студенческой жизни. Сказать, что я был в шоке, – не сказать ничего. Местные команды не уступали по юмору телевизионным. Но глав-ное – атмосфера полного зала, который встречает каждую шут-ку смехом и аплодисментами. Это вдохновило нас с ребятами, и мы заявились в студенческую лигу, – рассказывает Дмитрий.Имея за спиной почти десяти-летний опыт в играх разного ста-туса, ребята летели в Сочи на «Ки-ВиН» с целью попасть на экраны телевизоров. Не случилось: не-удачное выступление и финансо-вые трудности вернули уже по-взрослевшую команду в Томск.– Теперь понимаю, что на 2006–2010 годы пришелся пик КВН в нашем городе, – сравнива-ет Дмитрий. – Сегодня проблема игры – в снижении уровня ак-терского мастерства. Произошел переход от миниатюрного кавэ-эна к линеечному. В миниатюр-ном акцент делается на сценках с драматургией и несколькими героями. Линеечный основан на 

статичном произношении текста. В миниатюрном ценятся актер-ские навыки, в линеечном – текст, или, как это называют кавээнщи-ки, «литература». Чтобы писать хорошую «литературу», необхо-димо владеть словом и иметь до-стойное образование. У многих команд нет ни первого, ни вто-рого. Еще одна проблема, и она, пожалуй, краеугольная – рынок перенасыщен юмористическими передачами. Редактор обязатель-но вырежет то, что было пере-шучено смешнее в Интернете. Поэтому КВН отходит даже не на второй, а на третий план.
Шутки срезалоЧеловек, который кромсает «перешученное», – Сергей Лесо-
вой, редактор региональной 
лиги «ТОМСК». Все шутки и даже идеи команд проходят через его контроль.– В Томске я редактирую ребят того возраста, в котором был сам, 

когда начинал играть в КВН, – го-ворит Сергей, начинавший в де-вятом классе. – Но между нами есть большие отличия. Мы гораз-до серьезней относились к рабо-те. Мы показывали все сразу «на ногах», со всем возможным рек-визитом. Считалось недопусти-мым прийти на редактуру с од-ними идеями. Сейчас у молодых команд это в порядке вещей. Все как-то расхлябаны. В итоге ре-зультата никакого нет, и зрители видят низкосортный юмор.Сетования редактора можно понять: кавээновский график держал его в тонусе все школь-ные годы. На некоторые игры приходилось ездить в период сдачи ЕГЭ. Университет при-шлось бросить. Но преданность клубу оправдалась: в составе новосибирской команды «Экс-курсия по городу» Сергей вы-ступил в элите клуба: два сезо-на подряд новосибирцы играли в высшей лиге на Первом кана-ле. Сейчас отчисленный юрист 

работает сценаристом телеви-зионных проектов, ведет ме-роприятия и перенаправляет творческие потуги местных ка-вээнщиков в правильное русло.– Конечно, не все кавээнщики думают, что это легко, – счита-ет Сергей. – Но каждый должен понять, что из года в год писать и шутить актуально тяжелее. Любой информационный повод обыграют быстрее тебя в Ин-тернете. Поэтому, если хочешь быть на плаву, необходимо при-думать и дать людям то, чего у них нет. Если приноровишься, КВН даст тебе очень полезные навыки. Игра попросту создаст тебя за счет того, что ты годами идешь к телеэфирам, пробивая себе дорогу новыми и новыми мозговыми штурмами. Бессон-ные ночи, когда редактор по-резал полностью выступление, а необходимо что-то делать, пи-сать, дадут тебе сумасшедшие навыки.

Упущенные ориентирыТомск – значимый город на российской карте Клуба веселых и находчивых. Отметились мы благодаря «Детям лейтенанта Шмидта», чемпионам 1998 года. Выступления команды разбира-ли на цитаты, а сами ДЛШ вош-ли в историю как одна из самых сильных команд клуба. Спустя 10 лет успех сумела повторить команда «МаксимуМ».Казалось бы, у города накле-вывается традиция – раз в 10 лет становиться чемпионом Высшей лиги. Но подступы к ТВ-лигам не увенчались успехом ни у сбор-ной ТПУ в 2010-м, ни у команды «Северное слияние» в 2014-м, ни у «Евген и ребята», представляв-ших ТГУ в 2016-м.О победе в следующем году можно и не мечтать: на нынешний сезон ни в одной официальной лиге клуба нет представителей Томска. И это тоже проблема: по-пулярность игры без мелькания на экранах родных команд падает.
Нереализованные 
амбицииАзы юмора и актерского мастер-ства молодому поколению препо-даются на школах КВН. Ребята съезжаются на смены и образуют новые команды. За каждой из них закреплен редактор, курирующий 

ТОМСКАЯ команда «Мак-
симуМ» – официально са-
мая показываемая за всю 
историю эфиров КВН. На 
Первом канале томичи по-
являлись 35 раз. Следом 
идут легендарные «Ураль-
ские пельмени» – 33 эфира.

  Легендарная команда «Дети лейтенанта 
Шмидта» из Томска стала первой, кто выиграл 
летний Кубок чемпионов дважды

  Томская команда 
«4 меня» – победитель 
фестиваля лиги 
университетов

  Участники последней смены 
томской школы КВН

  Поигравший 
в элите КВН Сергей 
Лесовой теперь ведет, 
судит и редактирует 
игры молодых ребят
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команду на протяжении смены. Первая школа в Томске состоялась в 2005 году. Редакторами были участники команды  «МаксимуМ», смена имела большой успех. По-следняя школа КВН проходила этим летом. Для студентов ТГУ путевка была бесплатна, для остальных – 2,5 тыс. рублей. Учиться приехали 25 человек.– В свое время за «Максиму-Мом» шли, создавались команды, выходили в эфир. Но следующее поколение не смогло воспитать каких-то последователей, и сейчас без ориентира собрать ребят труд-но, – объясняет Сергей Лесовой. – Когда нет примера, нет команды, на которую можно равняться и за которой хочется следовать, это тормозит развитие КВН в целом.Отсутствие новых сильных кадров и расхлябанность моло-дежи – следствие просчетов на школьном этапе.– Детей учат играть на гото-веньком, – говорит Сергей. – Сценически их воспитывают, но писать, что-то придумывать им не дают. Была уйма школьных команд, которые рвали взрослые лиги, но где они? Те, кто занима-ется школьным КВН, попросту губят у детей интерес к игре. Они компенсируют нереализованные амбиции, соревнуясь между со-

РЕДАКТУРЫ назначаются 
за несколько дней до игры. 
Команды показывают на-
писанный материал, редак-
тор делает поправки, дает 
советы и, конечно же, от-
правляет на доработку. Но-
вая встреча с командой 
происходит уже на следую-
щий день. Тех, кто не спра-
вился, снимают с игры.

бой, кто напишет смешнее сцена-рий. А когда повзрослевшие дети начинают самостоятельно себя реализовывать, они ничего не могут, способны только произно-сить текст.
Рано для некрологаТем не менее участники школы КВН довольны.– Такие мероприятия нужны для привлечения новых людей к движению КВН и подготовки материала для последующих игр, – считает участник послед-
ней смены Александр Русских.Его команда «4 меня» образо-валась год назад, но каждый из участников уже выступал с дру-гими коллективами. Ребята вме-сте провели три выступления и уже победили на фестивале лиги университетов.– Наша команда не пишет обыч-ные стереотипные шутки. Мы хотим быть чем-то новым, от-личаться от других. Нас четверо, и у каждого своя роль-личность: весельчак, безумный фетишист, дурачок и пессимист. В основе каждого выступления лежит про-блема с завязкой, кульминацией и логическим завершением. Наша фишка – в абсурде, – рассказыва-ет Александр. – Тем, кто крити-кует КВН, я советую посмотреть его живьем. А лучше попробовать в него поиграть. Это совсем иные впечатления. Я смотрю игры теле-визионной лиги. И не сказал бы, что они такие уж отвратитель-ные. Лично я бы дал им оценку 3 с плюсом. Просто шутить с каж-дым разом становится все слож-нее. Найти нечто новое трудно. Конечно, всегда можно шутить на актуальные темы, но хочется за-тронуть иногда и вечные, хоть они уже и избиты. В таких делах важно не халтурить. Именно поэтому мы играем в КВН и любим его. Пока есть хорошие команды, которые несут что-то новое, КВН будет смешным и интересным.Переживания по поводу того, что КВН уже не тот, никак не от-ражаются на организации игры. Механизм, управляемый Алек-сандром Масляковым, не только не требует срочного лечения, а и вовсе чувствует себя живее всех живых. У КВН есть свой дом в самом центре столицы стоимо-стью почти 2 млрд рублей. У КВН есть свой круглосуточный теле-канал. Но самое главное – у КВН есть огромная 66-летняя исто-рия, которая обеспечивает игре авторитет. Нынешнее молодое поколение еще не обновилось на-столько, чтобы среди них были те, кто бы никак не воспитывал-ся игрой. Оптимизм молодых ко-манд внушает надежду, что Томск сможет превзойти «МаксимуМ». А вымирание КВН пока не грозит.

  Участники второй знаменитой команды из 
Томска – «МаксимуМ» – постоянно светятся 
в новых юмористических проектах

ОБЛАСТЬ

Земные звезды

В 
разгар золотой осени парабельский рай-онный Дом культуры приглашает зрите-лей на конкурс исполнителей эстрадной песни.«Каждый человек в своей жизни хоть раз любовался звездным небом. Зажигаются на не-босклоне новые звезды, их яркий свет притя-гивает и очаровывает. Но звезды есть и среди нас. Земные звезды только зовутся по-иному, но рождаются и загораются точно так же, – пи-

шут организаторы. – И как только они выйдут на сцену, то зажгутся еще более ярким светом!»В репертуаре выступающих – хиты эстрады. Талантливые исполнители из Парабели, Кир-завода, Нарыма, Новосельцева, Шпалозавода, Старицы, Нельмача, Чигары, Прокопа пред-ложат зрителям интереснейшую конкурсную программу.
  Конкурс исполнителей эстрадной песни. 

Парабель, РДК. 15 октября, начало в 14.00. 
Цена билета 100 рублей. 

ВСЕ ЗВЕЗДЫ К НАМ

Тот самый ласковый 

И НЕЖНЫЙ
Н

аряду с Москвой, Ки-шиневом, Бухарестом и Парижем Томск вошел в список городов, где композитор Евгений Дога отме-чает свое 80-летие.Он родился 1 марта 1937 года – в праздник мэрцишор, когда в Молдавии встречают весну. – Я помню Томск 1970-х. Это был город науки и деревянных домов. Весной 2014 года я уви-дел Томск многоэтажным. Осе-нью 2015 года узнал, что в Том-ске живет много моих земляков. Я рад снова и снова возвращать-ся в этот город, где живет так много поклонников моей ро-мантической музыки, – говорит композитор. «Томским новостям» в свой прошлый визит маэстро заявил, что «искать эмоции от камней – безнадежное дело».– Я всегда остро восприни-маю реакцию окружающих. Во время моего выступления на церемонии открытия «Золотого витязя» я ощущал интерес и не-равнодушие людей. Эти эмоции и впечатления я увезу из Томска. Они самый ценный ресурс, кото-рого я всегда ищу, – сказал Евге-ний Дога.Он написал более 70 вальсов и более 260 песен. Его музыка звучит в более чем 200 филь-мах. Вальс Евгения Доги из ху-

дожественного фильма «Мой ласковый и нежный зверь» стал национальным достоянием и охраняется ЮНЕСКО как немате-риальное культурное наследие.Народный артист СССР, ком-позитор, педагог, общественный деятель Евгений Дога вместе с Томским симфоническим орке-

стром под управлением Яросла-ва Ткаленко и солистами Том-ской филармонии приглашает томичей на свой юбилей.
  Юбилейный творческий 

вечер Евгения Доги. БКЗ. 15 
октября, начало в 18.00. Цена 
билетов 400–1 000 рублей. 

В мире О. Генри

Г
ерои О. Генри – миллионе-ры, ковбои, спекулянты, клерки, бандиты, финан-систы, прачки, писатели, артисты, инженеры, пожарные – представители разных слоев Америки, которых он хорошо уз-нал за свою непростую, полную приключений жизнь. В спектакле Томского театра драмы вы познакомитесь с пер-сонажами рассказов «Погребок 

и роза», «Алое платье», «Пред-вестники весны», «В ожидании автомобиля», «Меблированная комната» и некоторых других. Посмотрите, как они проходят кастинг на киностудии, как при случайной встрече пытаются выдать себя за других, как ищут потерянную любовь и многое другое. В спектакле сохранены ловкость конструкции, забав-ность сюжетных положений и 

развязок, сжатость и быстрота действия. Но, сменяя друг дру-га, перетекая из одного в дру-гой, сопровождаемые музыкой, танцами, видеорядом, рассказы образуют некий общий мир об-разов. Реальность сплетается с мечтами, волнениями и пере-живаниями героев.
  «Имажинарiй м-ра О. Ген-

ри». Томский драматический 
театр. 18 октября, начало в 
19.00. Цена билетов 100–650 
рублей. 

ПОДМОСТКИ

АФИША
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ДОСЬЕ
ОТДЕЛ криминалистики следственного управле-ния Следственного ко-митета РФ по Томской области организован в сентябре 2007 года.СОСТАВ: руководитель Дмитрий Рогович, заместитель Ви-талий Брытков, старшие следователи-криминали-сты Алексей Краснопе-ров, Матвей Новосельцев, Ярослав Балычев, следова-тель-криминалист Никита Балаганский, старшие экс-перты Игорь Севостьянов, Марина Князева, Татьяна Жоржева, водитель Миха-ил Акулов.

ДАТА

  Александра Второва

Психологи-эрудитыВ соседних регионах редкая неделя обходится без перестрелок, побоищ и разного рода разбоев. В Томской области на этом фоне обстановка если не умиротворенная, то куда более спокойная. Зато преступления на Томской земле – это зачастую дерзкие, практически всегда сложно закрученные истории с множеством неизвестных и с хитросплетением событий. И подход к ним нужен не менее дерзкий.– Криминалисты – это действи-тельно штучный товар, – рассуж-дает руководитель отдела под-
полковник Дмитрий Рогович. – Мало того что эти люди обяза-ны хорошо ориентироваться в уголовно-процессуальном праве, они должны быть тонкими пси-хологами и большими эрудитами. Без этого набора качеств невоз-можно загнать в угол дерзкого отморозка, проанализировать обстоятельства исчезновения че-ловека или остановить серийные преступления.Дима Рогович от своих свер-стников ничем не отличался – «ботаником» никогда не был, на чем-то конкретном свой интерес не концентрировал. Жизнь была ему интересна во всех проявле-ниях. Но неожиданно в старших классах родилось желание стать следователем. Родители-про-граммисты только плечами по-жимали… Серебряная медаль стала пропуском для зачисления в ТГУ. Как водится у студентов-юри-стов, на третьем курсе случи-лась практика. Попал Дмитрий в Октябрьскую прокуратуру под крыло следователя Алексея Фа-ломеева. Этого человека уже нет, но Дмитрий Рогович никогда не упускает возможности помянуть его добрым словом:– Сначала он был руководи-телем практики у меня, а когда после окончания ТГУ я распреде-лился в эту же прокуратуру, стал моим наставником в профессии.В числе тех, кто повлиял на становление профессиональ-ной личности Роговича, да и не только его, – легендарный Алексей Кошкарев. Этот человек стоял у истоков создания отдела криминалистики в СУ СК РФ по Томской области. Когда Алексей Михайлович бывает у своих ре-бят (а сейчас он на пенсии), так просто уйти домой ему не удает-ся. Разговоры продолжаются не-сколько часов. А Кошкарев знай повторяет свою формулу:– Криминалист – это первый помощник следователя. Он дол-жен подсказывать, на что об-ратить внимание, как и какую методику применить в рассле-довании конкретного дела, как построить взаимоотношения с оперативниками, экспертами. 

Под каждый листикВ этом смысле – выстраивании эффективных отношений с внеш-ним миром – своего учителя точ-но превзошел Виталий Брытков – сегодняшний заместитель руко-водителя отдела. Коммуникатор высшей категории. В 2001 году в Томске прекратила деятельность стационарная психолого-психи-атрическая служба для аресто-ванных. А она ох как важна в рас-крытии преступлений! В регионе сейчас работают лишь два спе-циалиста этого профиля, да и те в режиме амбулатории. Больше десятка лет арестованных на по-добную экспертизу возили в Мо-скву. Можно представить, во что это обходилось бюджету! Сроки расследования неимоверно затя-гивались – очередь на экспертизу доходила до восьми месяцев, го-сударство тратило на этапирова-ние и содержание подозреваемых баснословные деньги…

– Даже под каждый опавший листик заглянули, – вспоминают они сегодня.И нашли-таки в соседнем дво-ре нож-бабочку, как оказалось, с кровью убитой. Позднее произо-шло еще одно убийство девушки, очень напоминавшее по почерку предыдущее. Но местные экспер-ты никак не могли подтвердить, что это дело рук одного и того же человека, хотя криминалисты это нутром чувствовали.– В то время в Следственном комитете в Москве открылась генотипическая лаборатория, по оснащению превосходившая на тот момент все лаборатории страны, – раскрывает тайны следствия Виталий Брытков. – Нам удалось оперативно про-вести экспертизу найденного ножа. Ведь на то мы и кримина-листы, чтобы в интересах след-ствия везде оперативно орга-низовать работу по назначению 

необходимых экспертных ис-следований. В итоге экспертиза ДНК подтвердила – нож действи-тельно принадлежал серийному убийце.
Когда птичка вылетаетВсе возможности кримина-листов так или иначе влияют на ход расследований. Даже од-на-единственная фотография! После взрыва на ул. Сибирской, 33, когда следователям в поме-щении находиться было просто опасно, именно фото в режиме 3D помогло криминалистам вос-становить пробелы в расследо-вании, оно расставило по местам многие точки. И именно эта фотография стала весомым ар-гументом в принятии решения судом.А для старшего следователя-криминалиста отдела Алексея Красноперова отправной точкой 

СЛЕД В СЛЕД
Криминалисты следственного управления
и в темной комнате разглядят черную кошку

КАЛЕНДАРЬ 

ИМЕННО 19 октября 1954 года в органах прокурату-ры, наделенных в те годы полномочиями по рассле-дованию уголовных дел, была введена должность прокурора-криминалиста.

19
ОКТЯБРЯ

ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 

СЛУЖБЫ

КРИМИНАЛИСТИКИ

Цинизм иногда бывает полезным. Нередко 
он служит защитой от синдрома выгорания: 
помогает специалисту дистанцироваться от 
переживаний и сохранять трезвость ума в 
сложных обстоятельствах. Врачу профессио-
нальный цинизм позволяет взвешенно, не под-
даваясь эмоциям принимать жизненно важные 
для пациентов решения. Не обойтись без этого 
качества и криминалистам – тем, кто находится 
на передовой линии фронта в войне с преступно-
стью. Их глаза видели такое, что и в страшном сне не 
приснится. Наверное, криминалистам следственного 
управления Следственного комитета РФ по Томской 
области сны и не снятся. Зато они умеют всегда сохра-
нять холодную голову и ясный ум – иначе бандитов не 
вывести на чистую воду. 

– В Красноярске есть ве-ликолепно отлаженная ста-ционарная психолого-пси-хиатрическая служба, в ней задействованы 50 специали-стов, – рассказывает замести-
тель руководителя отдела 
криминалистики СК региона 
подполковник Виталий Брыт-
ков. – Мы решили навести мо-сты с соседями-сибиряками. Встретились с главврачом и пришли к полному взаимопони-манию. Теперь с подобной экс-пертизой нет проблем – пять мест в учреждении Томску га-рантированы, и это полностью закрывает наши интересы.Еще один яркий, как говорят криминалисты, эпизод. Пару лет назад в одном из дворов Ок-тябрьского района была жесто-ко убита женщина. Криминали-сты прочесали всю местность, чтобы найти хоть какую-то за-цепочку.
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зацепок становится Интернет. В последнее время в ведении ка-питана, которого руководитель отдела называет качественным аналитиком, все интернет-пре-ступления. От групп смерти до сексуальных поползновений. Отдел буквально нашпигован супертехникой. Детекторы лжи, источник экспертного света (стоимостью в 0,5 млн рублей), световая башня (в кромешной тьме в лесу в радиусе 50 метров светло), катер на воздушной по-душке, снегоходы, передвижная криминалистическая лабора-тория (в ней можно полноцен-но жить несколько суток!)… Следственный комитет мате-риально-техническому – ин-новационному – обеспечению региональных управлений от-водит очень большое внимание. И Томск, в котором реализуется программа «ИНО-Томск», разу-меется, не исключение. Посту-пление новой техники требует постоянной переподготовки сотрудников. Когда отдел полу-чил прибор UFED, позволяю-щий раскрывать тайны любого мобильного телефона, старший следователь-криминалист Ярос-лав Балычев побывал на курсах, а его коллега Алексей Краснопе-ров стал участником профессио-нального вебинара.Когда-то подполковник Балы-чев был научным сотрудником ТПУ. Это единственный в отделе человек, который имеет техни-ческое образование. Со всеми вытекающими для отдела по-следствиями. На нем огромный пласт работы с уникальным криминалистическим оборудо-ванием. – Нам грех жаловаться на тех-ническое оснащение отдела, – говорит Дмитрий Рогович. – Головы криминалистов и совре-менная техника – залог эффек-тивной работы.Про головы разговор отдель-ный. Когда-то Игорь Севостья-нов даже предположить не мог, что белый халат доктора поме-няет на китель с погонами. Он единственный в Томске делал в свое время профессиональные полиграфические экспертизы. И вообще стоял у истоков этого криминалистического направ-ления в Томске. Межрайонные отделы следственного управле-ния за счастье воспринимают его участие в расследовании уголовных дел с помощью де-тектора лжи.Двух последних новичков в отделе подполковник Рогович присматривал сам. Матвея Но-восельцева и Никиту Балаган-ского. Упертость, аналитиче-ский склад ума, усидчивость и преданность делу. Новосельцев занимается раскрытием дел прошлых лет, Балаганский – без вести пропавшими, грабежами и разбоями в отношении несовер-шеннолетних. 
Кривая дорожка рубляА головы здесь действительно светлые. Марина Князева и Тать-яна Жоржева занимаются эко-номической экспертизой. Рабо-ту свою считают исключитель-но творческой, хоть имеют дело с цифрами, дебетом-кредитом, платежками и ведомостями. В отдел пришли, как говорит-ся, из реальной бухгалтерии – у каждой за плечами работа на разных предприятиях, что очень помогает им делать пол-ноценные судебно-налоговые и судебно-бухгалтерские экспер-тизы. Именно эти экспертизы позволяют вывести на чистую воду тех, кто бегает от налогов, 

кто не выплачивает заработную плату своим сотрудникам.В месяц эти симпатичные под-полковники делают по четыре-пять экспертиз, давая возмож-ность следователям раскрутить порой невероятно запутанные экономические преступления. Между прочим, эти барышни весьма популярны не только в родном отделе. «Важняки», за-нимающиеся расследованием налоговых преступлений, без их вердиктов буквально шага не могут ступить. 
Крепче за баранку 
держись, Палыч!Михаил Акулов считает свою работу (он водитель микро-автобуса, который обслужива-ет транспортные потребности отдела криминалистики) ар-хиважной. Криминалисты, по понятным причинам, самые упакованные, самые техниче-ски обеспеченные сотрудники в управлении. На места про-исшествий им нередко при-ходится выезжать с большим количеством своего умного и очень дорогого имущества. Так что бережная транспортировка криминалистического оборудо-вания для Михаила Павловича равнозначна безопасной достав-ке до места назначения самих криминалистов.За автомобилем Акулов сле-дит трепетно.– Преступники нам не звонят и не предупреждают, когда на дело собираются, – шутит Миха-ил Павлович, – поэтому машина должна быть готова к выезду в любое время дня и ночи.В отделе к Акулову относятся не как к таксисту – доставил до места и трубку в сторонке ку-рит. Михаил Павлович еще тот стратег! Чтобы не возбуждать ненужный интерес любопыт-ствующих граждан, он всегда старается машину с яркой над-писью «Следственный комитет» поставить в сторонке от места происшествия. Как сам говорит, «в тенечке». А душа у него нежная: возвра-щался с задания и на Восточке утопил тормоза в пол – утята рас-терянные без мамаши по дороге шарахались. Собрал бедолаг. До-мой привез. Пока оперились – за-менил им мамку с папкой. А по-взрослели – выпустил.
Маленькие слабости 
сильных мужчинУ каждого из этих офицеров за плечами – десятки раскры-тых страшных преступлений. Но каждый из них – человек. Подполковник Рогович, встре-тившийся с будущей женой в Октябрьском РОВД (она там следователем служила), самый счастливый в моменты, когда с дочуркой Аришкой полномет-ражные мультфильмы смотрит. Светлые, веселые, чистые…Виталий Брытков – эталон здорового образа жизни. Два километра в день в бассейне – умри, но проплыви.У Ярослава Балычева, предсе-дателя томского клуба трубоку-ров «Эпикурейцы» и владельца коллекции трубок из 30 экзем-пляров, свои интересы.Матвей Новосельцев удивил так удивил. Спокойный, урав-новешенный, оказался заядлым сноубордистом – трассы Шереге-ша для него семечки.Жизнь продолжается. И для каждого сотрудника отдела кри-миналистики она наполнена профессиональными задачами и собственной жизнью.

Уведомление об изменении банковских реквизитов
филиала банка «ВБРР» (АО) в г. Новосибирске
ОПЕРАЦИОННЫЙ ОФИС в г. Томске филиала банка «ВБРР» (АО) в г. Новосибирске информи-рует об изменении банковских реквизитов.С 20.10.2017 филиал в г. Новосибирске, внутрен-ним структурным подразделением которого явля-ется Операционный офис в г. Томске, переводится на расчетное обслуживание в Сибирское главное управ-ление Центрального банка Российской Федерации.В связи с этим вносятся изменения в банковские реквизиты филиала – БИК и корреспондентский суб-счет:БИК 045004778.

Корреспондентский субсчет 30101810750040000778 в Сибирском главном управ-лении Центрального банка Российской Федерации.Номера банковских счетов клиентов остаются прежними.По возникающим вопросам следует обращаться:– в Операционный офис в г. Томске  по адресу: 634003, г. Томск, ул. Пушкина, дом 28, тел. 8 (382-2) 65-04-07;– в филиал банка «ВБРР» (АО) в г. Новосибирске по телефонам: 8 (383) 230-20-72, (383) 230-22-01;– в контакт-центр (круглосуточно) по телефону 8-800-700-03-49. Звонок по России бесплатный.Веб-ресурс  в сети Интернет: www.vbrr.ru. 

Уважаемые жители
Томской области!Томскстатом проводится очередное выборочное обследование рабочей силы.Целью обследования является получение инфор-мации об участии различных групп населения в экономической деятельности, уровне безработицы, структуре незанятого населения. Итоги обследова-ния будут разработаны по субъектам РФ для проведе-ния анализа состояния рынка рабочей силы, прогно-зирования возможных изменений в сфере занятости населения и подготовки мероприятий по снижению уровня безработицы, а также для решения других за-дач по обеспечению занятости населения.

Опрос населения будет проводиться в период с 16 по 22 октября 2017 года в городах Томске, Северске, Стрежевом и в некоторых населенных пунктах Кол-пашевского, Бакчарского, Кривошеинского районов.Обследование граждан проводится путем обхода квартир, домов и опроса населения подготовленны-ми Томскстатом интервьюерами, которые при посе-щении вашей квартиры обязаны предъявить удосто-верение, подписанное руководителем Томскстата и заверенное печатью. Томскстат гарантирует конфиденциальность всех сообщенных вами сведений. Ваши данные будут обе-зличены, а результаты обследования опубликованы в обобщенном виде, в том числе на сайте Росстата http://tmsk.gks.ru. 

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ИТОГОВЫЙ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
по выборам губернатора Томской области Кандидат Ростовцев Александр Валерьевич Специальный избирательный счет № 40810810264009000258 в Томском отде-лении № 8616 ПАО «Сбербанк», г. Томск (доп. офис № 8616/176, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 11а)Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Прим.1 2 3 41 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 122 572,00в том числе1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 122 572,00из них1.1.1 Собственные средства  кандидата 30 25 500,001.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-шим его избирательным объединением 40  97 072,002 Возвращено денежных средств из избиратель-ного фонда, всего 110 0,003 Израсходовано средств, всего 180 122 572,00в том числе3.1 На организацию сбора подписей 190 17 992,003.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 29 306,003.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или граж-данами РФ по договорам 260 75 274,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-ленным в избирательный фонд денежным средствам

280 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0,00Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-тверждаю. Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организа-цию и проведение избирательной кампании не привлекалось.Кандидат А.В. Ростовцев 02.10.2017

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ « Об обороте земель сельскохо-зяйственного назначения» извещаются участники об-щей долевой собственности о месте и порядке ознаком-ления с проектом межева-ния земельных участков, на-мечаемых к выделу в счет земельных долей, в грани-цах земель бывшего колхоза им. Фрунзе,  исходный када-стровый номер земельного участка 70:05:0000000:43, местоположение: Томская обл., Зырянский р-н, с. Ду-бровка, в границах земель бывшего колхоза им. Фрун-зе, выделяемые земельные участки расположены в южной части кадастрового квартала 70:05:0100029. За-казчик работ по подготовке проекта межевания земель-ных участков Стрельцов Владимир Николаевич. Поч-товый адрес: Томская обл., Зырянский  район, с. Ду-бровка, ул. Советская, д. 13. Кадастровый инженер Игна-тенко Дмитрий Викторович, квалификационный атте-стат № 70-13-266, почтовый адрес: 636850, Томская обл., р-н Зырянский, с. Зырян-ское, ул. Советская, 44, адрес электронной почты: idv.kad@mail.ru, тел. 8-913-100-20-22. С проектом межева-ния можно ознакомиться по адресу: 636850, Томская обл., Зырянский р-н, с. Зы-рянское, ул. Советская, 44, с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 и предоста-вить обоснованные возра-жения относительно раз-мера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка от заинтересован-ных лиц в течение  30 дней со дня опубликования дан-ного извещения.

МТУ Росимущества в Кемеровской и Томской областях в лице специализирован-
ной организации ООО «Легион» сообщает о проведении торгов в форме открыто-
го аукциона по продаже арестованного имущества.
Организатор торгов, место проведения торгов: ООО «Легион», г. Томск, пр. Ки-рова, 58, строение 44, офис 3, тел.: 8 (382-2) 48-03-69, 8-952-885-37-51. Далее читать: ТО – Томская область; по лотам № 7, 8, 9 – собственник ООО «Автотранс». Задаток – 20 000 руб. Шаг – 4 500 руб.
Лот № 1: грузовой автомобиль Toyota Dyna, 1997, собственник Устинова Н.Р. (ИП). Цена – 200 600 руб. Задаток – 10 000 руб. Шаг – 2 000 руб. Лот № 2: земельный уча-сток, площадь 1 000 кв. м, ТО, Томский р-н, п. Мирный, мкр. Мирный, 46а, собственник Элакаева А.У. Цена – 165 000 руб. Задаток – 8 000 руб. Шаг – 1 650 руб. Лот № 3: кварти-ра, площадь 44,2 кв. м, адрес объекта: ТО, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 123, кв. 65, собствен-ник Мамедова З.М.О. Цена – 1 632 000 руб. Задаток – 80 000 руб. Шаг – 16 320 руб. Лот 

№ 4: земельный участок, площадь 8 679 кв. м, нежилое строение № 3 (МТФ), площадь 1 628,6 кв. м, нежилое строение № 4 (МТФ), площадь 1 628,6 кв. м, нежилое строение № 5 (МТФ), площадь 1 328,2 кв. м: ТО, Шегарский р-н, д. Малое Бабарыкино, ул. Моло-дежная, 2а, собственник МКУ «Администрация Шегарского р-на». Цена – 4 474 500 руб. Задаток – 200 000 руб. Шаг – 44 745 руб. Лот № 5: Toyota Land Cruiser, 2006 г., собствен-ник Дорохова Н.А. Цена – 860 000 руб. Задаток – 43 000 руб. Шаг – 8 600 руб. Лот № 6: «Ауди А3», 2004 г., собственник Сивиринов О.В. Цена – 298 700 руб. Задаток – 14 000 руб. Шаг – 2 987 руб. Лот № 7: автобус Hyundai Aerocity 540, 2007 г., г/н О327НЕ. Цена – 569 940 руб. Лот № 8: автобус Hyundai Aerocity 540, 2007 г., г/н О328НЕ. Цена – 431 880 руб. 
Лот № 9: автобус Hyundai Aerocity 540, 2007 г., г/н О329НЕ. Цена – 569 940 руб. Лот 
№ 10: п/прицеп автомобильный «Нефаз-9334», 2001 г., собственник Секерин И.А. Цена – 448 000 руб.    Задаток – 20 000 руб. Шаг – 4 480 руб. Лот № 11: земельный участок, площадь 1 600 кв. м, ТО, Бакчарский р-н, с. Бакчар, пер. Береговой, 2, собственник Зва-рыгина О.А. Цена – 30 000 руб. Задаток – 15 000 руб. Шаг – 300 руб.
Дата и время проведения аукционов: 06.11.2017 – лот № 1 в 12.00; лот № 2 в 12.30; лот № 3 в 13.00; лот № 4 в 13.30; 14.11.2017 – лот № 5 в 12.00; лот № 6 в 12.30; лот № 7 в 13.00; лот № 8 в 13.30; лот № 9 в 14.00; лот № 10 в 14.30; лот № 11 в 15.00.
Сроки приема заявок: с момента выхода информационного сообщения: 31.10.2017 с 10.00 до 16.00 по адресу организатора торгов. Дата и время подведения итогов при-

ема заявок: 06.11.2017 в 11.30. Организация и проведение торгов осуществляются в соответствии с действующим законодательством.
Порядок оформления участия в торгах: к участию в торгах допускаются юриди-ческие и физические лица, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе и предоставившие документы в соответствии с установленным перечнем, а также обе-спечившие поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, указан-ные в договоре о задатке, заключенном с организатором торгов. Выигравшим торги признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. С формой заявки, договором о задатке, проектом договора купли-продажи, с документами, характеризующими предмет торгов, а также перечнем документов, необходимых для участия в аукционе, можно ознакомиться по адресу организатора торгов либо на сайте https://torgi.gov.ru  с момента выхода информационного сообщения до срока окончания приема заявок.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

900-496, 
900-493, 

25-73-77
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ОВЕННеделя принесет невиданный прилив энергии, особенно тем, кто не любит сидеть на месте. На работе вероятны перемены к лучшему, появятся возможности для про-фессионального роста и укрепления матери-ального благополучия. Постарайтесь, чтобы в среду ваша энергич-ность не перешла в самоуверенность.

ВЕСЫНе давайте воли мнительности, иначе ничего продуктивного вам сделать не удастся. Сложности останутся в прошлом, дел станет меньше, но сил на них придется потра-тить немало. Если вы склонны к рискован-ным действиям, можете заранее приготовиться к поражению. Сейчас нужно все тщательно обдумывать и прове-рять.
ТЕЛЕЦБлизкие высоко оценят ваши достижения. Если они будут. Предсто-ит жаркая неделька. Активно разбираясь с накопившимися проб-лемами, постарайтесь не оттолкнуть от себя коллег, с которыми сложились не только де-ловые, но и дружеские отношения. Желательно планировать важные дела на первую полови-ну недели.

СКОРПИОНВы узнаете много ново-го в профессиональной сфере, познакомитесь с интересными людьми. В середине недели может возникнуть состояние неопределенности, и пока не наступила ясность, не прини-майте ничью сторону. Зато потом возможно улучшение отношений с коллегами, начальством или старшими род-ственниками.
БЛИЗНЕЦЫНеделя хороша для творчества. Вы сможете изменить мир вокруг себя, если захотите. Наиболее практичное применение данного таланта найдут те, кто займется ремонтом жи-лья. Вы сможете найти новых друзей и коллег по бизнесу. В среду сто-ит задуматься о том, что делать с положением, которого вы достигли.

СТРЕЛЕЦПонедельник и среда могут разочаровать вас в деловой сфере, зато вы сможете рассчиты-вать на моральную под-держку при дружеских встречах. В середине недели возможно улучшение отношений с родственниками. Чет-верг обещает принести прибыль, благоприятна деятельность, направ-ленная на расширение границ.
РАКОбщение и учеба будут не только весьма по-лезны – они доставят радость. Постарайтесь находить нестандарт-ные решения вопросов, тем более что именно сейчас у вас хорошо ра-ботает логическое мыш-ление. Не пугайтесь временных трудностей. Если что-то будет не получаться, обратитесь к близким людям за со-ветом и помощью.

КОЗЕРОГЖелательно обратить особое внимание на психологические проблемы, если вам кажется, что они у вас есть. Разговор по душам с друзьями, лекция по личностному росту помогут укрепить внутренний стержень. В четверг появится шанс нестандартного реше-ния старых проблем. Хорошее время для поиска новой работы и подведения итогов.
ЛЕВВы почувствуете вкус к новым увлечениям и развлечениям, а с ними в вашей жизни появятся и новые знакомые. В том числе сомнитель-ные, так что будьте осторожны. В середине недели вы добьетесь по-ложительных перемен сразу по нескольким на-правлениям. На четверг не стоит планировать ничего серьезного.

ВОДОЛЕЙВ понедельник и вторник дела на работе могут складываться не так гладко, как бы вам хотелось, есть риск несколько испортить отношения с окружаю-щими. В целях самосо-хранения старайтесь абстрагироваться от происходящего. Начи-ная со среды – благо-приятное время для подписания контрактов, документов.
ДЕВАУспех в профессиональ-ной деятельности при-несет разумный кон-серватизм и верность привычкам. Ситуация должна стать благо-приятной к середине недели: начнет расти материальное благосо-стояние. А вот отноше-ния с родственниками могут накалиться. Тщательно проверяйте поступающую инфор-мацию.

РЫБЫВы сейчас на гребне волны, но вас окружа-ют загадки и тайны, впрочем, даже сплетни делают вам сногсши-бательную рекламу. Вы общительны и оба-ятельны, вихрь новых встреч и знакомств за-хватит вас. На работе не стоит излишне каприз-ничать и придираться по мелочам, такими действиями вы можете огорчить коллег.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 40 (907) от 6 октября– Ну что, в отпуск опять в Таиланд?– Да нужен мне этот Таиланд! Нет ничего лучше нашей сибирской природы, хочешь – гри-бы в лесу собирай, хо-чешь – с удочкой у озера сиди... Красота!– Ипотеку взял?– Ну.

Отдыхала неделю в Тур-ции, потом неделю у мамы. Поняла, что турецкому олл инклюзиву до мами-ного еще расти и расти...
Смеялся, когда прочи-тал, что обезьяны всег-да выбирают предмет, отличающийся от дру-

гих. Резко замолк, когда вспомнил, что так же в магазине покупал куртку.
Что бы русские ни де-лали, всегда получается Калашников. Кроме па-мятника Калашникову. Когда делают памятник Калашникову, получает-ся памятник Шмайсеру.
Конечно, ты подумай, нужны ли тебе отноше-ния со мной, взвесь ри-ски, а я пока замуж вый-ду. Может, даже успею развестись, пока жду.
– Мне во-о-он тот бу-кет за 10 тысяч.– Любовнице берете?– Жене.

– Но любовница, я так понимаю, в этой исто-рии все же фигурирует?
– С вас 200 рублей.– На ценнике же напи-сано 100?– Да, написано, но на самом деле это стоит 200.– Ладно, вот держите...– Извините, но вы мне дали только 100.– Да, там написано 100, но на самом деле это 200.
По-настоящему холод-но в доме не тогда, когда приходится спать под двумя одеялами и палить газ чаще, чем свет. Реаль-ный дубак – это когда смартфон не реагирует на твои прикосновения.

ОТДОХНЕМ



№ 41 (908), 13 октября 2017 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 27www.tomsk-novosti.ru

экспертувопрос
Свои вопросы экспертам вы можете 
задать по телефону 900-491 или отпра-
вить по адресу: post@tnews.tomsknet.ru.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДУКТЫ ЗДОРОВЬЕ

ОХРАНА ПРИРОДЫ

У меня есть кооперативная квартира в  Томске. Решил ее про-
дать, а выяснилось, что свидетельство на нее я не получал, пра-
во собственности не регистрировал ни в БТИ, ни в Росреестре. 

Как я могу оформить право на квартиру?
Александр К., Томский район

Купил хлеб, в  нем попался кусочек корочки от старой булки 
(в  мякише). Обратился к  производителю, мне ответили: а  что 
вы хотели, нам магазины хлеб возвращают, нам его куда де-

вать? Насколько я знаю, магазинам недавно запретили делать возвра-
ты. Можно ли надеяться, что таких сюрпризов больше не будет? Суще-
ствует ли наказание для производителей за повторное использование 
списанной продукции?

Исмаил Ринатович, Томск

Повышается ли температура тела при онкологии? О чем это мо-
жет говорить?

Илья, Стрежевой

Недавно перешел с  привычных ламп накаливания на совре-
менные – они служат подольше. Но слышал, что их надо ути-
лизировать в особом порядке из-за содержания ртути. Расска-

жите подробнее.
Анатолий З., Северск

–  ХЛЕБ производится на основании спе-циальной нормативно-технической доку-ментации. Ее предприятие-изготовитель разрабатывает с учетом действующих стандартов – правил организации и ве-дения технологического процесса на хле-бопекарных предприятиях и ГОСТов на виды хлебов. Эти стандарты допускают использование хлебной мочки при про-изводстве ржаного, пшеничного и ржано-пшеничного хлеба. Хлебная мочка – это полуфабрикат хлебопекарного производ-ства, полученный измельчением предва-рительно замоченного хлеба (хлебного брака, черствого хлеба). В мочку могут поступать незагрязненные изделия без признаков микробиологической порчи, возвращенные из предприятий торговли.Но нахождение в готовом продукте по-сторонних включений в виде остатков от непротертой мочки недопустимо. Это на-рушение технического регламента Тамо-женного союза 01/2011 «О безопасности пищевой продукции». Оно влечет админи-стративное наказание в виде администра-тивного штрафа в соответствии с ч. 1 ст. 

14.43 КоАП РФ: от 1 тыс. рублей для граж-дан, до 100 тыс. рублей для юридических лиц.Законодательно в нашей стране уста-новлены нормы возврата непродоволь-ственных товаров – п. 26 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением Правительства РФ № 55 от 19.01.1998; ст. 25 Закона о защите прав потребителей. Возврат покупателями продовольственных товаров возможен, если приобретен продукт ненадлежаще-го качества. То есть заведомо с истекшим сроком годности или с признака-ми недоброкаче-ственности при нормальном сроке годности.
Елена Кимстач, 
главный специ-

алист Управления 
Роспотребнад-

зора по Томской 
 области

–  ПОВЫШЕНИЕ температуры тела воз-можно не только при простуде и грип-пе – при различных заболеваниях. В том числе и при онкологии. Это свидетель-ство того, что есть либо гнойное ослож-нение (воспалительный процесс на фоне опухоли), либо имеет место распад самой опухоли.Часто температура повышается при метастатическом поражении печени, при лимфопролиферативных заболеваниях (метастазах, лимфомах).В любом случае повышение температу-ры тела при наличии опухоли – симптом нехороший. Необходимо установление 

точной причины. Следует оперативно об-ратиться за консультацией к врачу-онко-логу.
Лилия 

Рябова, 
заведующая 

амбулаторно-по-
ликлиническим 

отделением 
ОГАУЗ «Том-

ский областной 
онкологический 

диспансер»

–  ЕСЛИ вы желаете оформить право соб-ственности на кооперативную квартиру, вам необходимо представить в любой из офисов, осуществляющих прием доку-ментов на государственную регистрацию прав, заявление о государственной реги-страции права собственности на квартиру.Также необходимо предоставить под-линник и копию справки о полном вне-сении (полной выплате) паевого взноса, подтверждающей ваше членство в коо-перативе, подписанной уполномоченным лицом кооператива и главным бухгалте-ром. При себе нужно иметь документ, удо-стоверяющий личность.За государственную регистрацию права собственности вам необходимо оплатить государственную пошлину – 2 тыс. рублей для физических лиц.В настоящее время свидетельство о го-сударственной регистрации права не 

выдается. Государственная регистрация возникновения прав на недвижимое иму-щество удостоверяется выпиской из Еди-ного государственного реестра недвижи-мости. Такая выписка будет вам выдана после проведения государственной реги-страции права.
Ия Колыванова, 

начальник от-
дела регистрации 

прав на объекты 
недвижимости 

жилого назна-
чения, долевого 
участия в строи-

тельстве Управле-
ния Росреестра по 

Томской области

– РТУТНЫЕ и люминесцентные лампы не-обходимо передавать в специализирован-ные организации по их переработке.Ртутные, ртутно-кварцевые, лю-минесцентные лампы, утратив-шие потребительские свойства, относятся к отходам I клас-са опасности (чрезвычайно опасные отходы). Количество ртути в отработанной лампе может варьироваться. Обыч-но – 3–5 мг на единицу изде-лия. Зная требования по обра-щению с ртутьсодержащими отходами, можно снизить ко-личество опасных веществ, проникающих в почву, а также обеспечить экологическую безопасность.В многоквартирных жилых домах вопросы организации мест для накопления отра-ботанных ртутьсодержащих ламп и их передачи в специ-ализированные организации возложены на управляющие ком-пании.В других случаях порядок обра-щения с отработанными ртутьсо-держащими лампами определен «Правилами обращения с отходами производства и потребления в части ос-ветительных устройств…», утвержден-ными постановлением Правительства РФ № 681. Вопросы организации сбора и определения мест первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодер-жащих ламп у потребителей, а также их информирования возложены на органы местного самоуправления.При нарушении целостности корпуса осветительного элемента или по оконча-нии срока его службы ртутьсодержащие лампочки утилизируются сразу или под-лежат временному накоплению в специ-ально оборудованном закрытом контей-нере с дальнейшим решением вопроса по их транспортировке и утилизации специ-ализированными организациями.УК, специализированные организации должны обеспечить условия для нако-пления и возможного хранения указан-

ных опасных отходов. Складирование отработанных ртутьсодержащих ламп производится в специально выделенном помещении, защищенном от химиче-ски агрессивных веществ, атмос-ферных осадков, поверхностных и грунтовых вод, а также в ме-стах, исключающих поврежде-ние тары.Деятельность по сбору, транс-портированию, обработке, ути-лизации, обезвреживанию, раз-мещению ртутьсодержащих отходов подлежит обязатель-ному лицензированию. Решая вопрос о сдаче ртутьсодержа-щих отходов, необходимо вы-яснять наличие у организаций лицензии на осуществление указанного вида деятельности. За отсутствие лицензии КоАП РФ предусматривает штрафы: 4–5 тыс. рублей для должност-ных лиц, 40–50 тыс. рублей для юридических лиц.За несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отхода-ми, в том числе ртутьсодержащими, статьей 8.2 КоАП РФ предусмотрена ад-министративная ответственность в виде административного штрафа: 1–2 тыс. руб-лей для граждан, 10–30 тыс. рублей для должностных лиц. На лиц, осуществляю-щих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 до 50 тыс. рублей или административ-ное приостановление деятельности до 90 суток; на юридических лиц – от 100 до 250 тыс. рублей или административ-ное приостановле-ние деятельности до 90 суток.
Евгений Гуслов, 
советник юсти-
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ЭТО РЕАЛЬНО!ЭТО РЕАЛЬНО!

АРТРОМАКСИМУМ® С МАРТИНИЕЙ –
ПЕРВЫЙ препарат с экстрактом мартинии в 
оптимальной дозировке2!Артромаксимум способствует3:– уменьшению воспалительных процессов и сниже-нию боли в суставах;– улучшению подвижности суставов и позвоночни-ка;– снижению повышенного уровня мочевой кислоты и риска развития подагры.
Принимайте Артромаксимум 
для максимального комфорта 
движений!НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМwww.evalar.ru    apteka.ru
8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).

Спрашивайте во всех аптеках, а также: 
г. Томск: Эвалар 40-02-22, 40-11-18, 41-66-36, 43-52-72, 44-24-00, 47-17-92, 71-34-55; Аптека Вита 54-39-99; Живая аптека 34-65-65; Мой доктор 43-00-44, 56-21-20; Себа 55-68-55;
Северск: Эвалар 54-38-96, 77-27-44.

На сегодняшний день в зарубежных клинических исследованиях подтверждено применение мартинии для снятия воспаления и снижения боли в суставах и позвоночнике1. 

ЭФФЕКТ МАРТИНИИ
для здоровья суставов

1 Электронный ресурс: http://nsp-magazin.ru/harpagophytum (дата обращения: 24.07.2017 г.). 2 В ассортименте «Эвалар».3 СоГР № KZ 16.01.97.003.E.000181.01.16 от 25.01.2016 г. БАД. Реклама
Произведено «Эвалар». Выгодная цена, 
высокое качество  по стандарту GMP!

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

900-496, 
900-493, 

25-73-77
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