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ПРЕОДОЛЕЙ СЕБЯ

Семен 
из страны 
глухих
Мастер слушает руками
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УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!
Во всех почтовых отделениях
«Почты России» продолжается  
ПОДПИСКА на газету «Томские 
новости»
на ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
2019 ГОДА.

СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ВЕРСИИ НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 

–  250 РУБ.
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ В 

РЕДАКЦИИ (БЕЗ ДОСТАВКИ)
–   100 РУБ.

г. Томск,
пр. Кирова, 51а, стр. 5, оф. 601.

Тел. 8 (382-2) 900-491.
E-mail: post@tnews.tomsknet.ru.

По каталогу
ФГУП «Почта России» –

574,38 руб.
Подписной индекс: П5049.

По каталогу
Межрегионального агент-

ства подписки (МАП) –

602,28 руб.
Подписной индекс: В4211.

ВОЗРОЖДЕНИЕ, 
говорите?

Дополнительное 
образование может стать 
главным
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новости
подробности

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

СКАЗАНО

…для нас  важен результат и видят ли люди, что 
города и поселки становятся уютными и ком-

фортными, строятся ли новые дороги, в лучшую ли сто-
рону меняется работа детских садов, школ, больниц, со-

циальных учреждений в целом, социальные и му-
ниципальные услуги можно ли получить удобно 

и без очереди, – вот что важно».

Владимир Путин, 

президент России

ПЕРВАЯ
скрипка

В Томске 
высадился 

профессорский 
десант 

музыкантов 
и художников

 Светлана Захарова
Фото: Евгений Тамбовцев

В 
детской музыкальной школе № 2 города Том-ска – аншлаг. Особенно это ощущается в гардеро-бе – свободных номерков раз-два и обчелся.– У нас идут практические заня-тия. Мастер-классы для детей про-водят преподаватели Московской государственной консерватории имени Чайковского и Академиче-ского музыкального училища при Московской консерватории. Олег Худяков – по классу флейты, Ма-рина Кесельман – по классу скрип-ки, Наталья Дмитриева – по клас-су гитары, – сообщила директор 

детской музыкальной школы 
№ 2 Кира Суханова. – Для нас это, конечно, большая честь и огром-ный стимул для работы. Надеемся получить новые знания и драго-ценный опыт, который передадут знаменитые педагоги.Мастер-классы – лишь часть насыщенной программы Всерос-сийского форума отечественного художественного образования. Он дал старт проекту Министерства культуры РФ по переводу детских школ искусств на региональный уровень. Томская область в нем играет первую скрипку – стала пи-лотной территорией, где будет от-рабатываться этот проект. В тече-

ние трех дней в Томске работали ведущие музыканты и художники, эксперты в области художествен-ного образования из 15 регионов. Благодаря проекту Минкультуры наш регион получил солидный бонус. И это только начало.
У маэстро рабочий деньПедагоги музыкальных школ Томской области из Парабельско-го, Зырянского, Первомайского районов, Северска и Томска при-везли на прослушивание самых талантливых воспитанников.В руках 14-летнего Данилы Ку-стова из Асина – гитара. Скоро его очередь выступать.– Волнуешься?– Есть немного.– Что будешь исполнять?– Произведение Паганини «Ве-нецианский карнавал» и хоро-водную из «Как у месяца золоты рога»… Автора не помню…Молодые преподавательницы 
из Северска Ирина Васильева и Екатерина Прохорова торо-пятся на мастер-класс профессо-ра Олега Худякова.– Хотелось бы узнать о новых методиках по развитию дыхания, чтобы применить их на практике. Для меня это главное, – успевает рассказать Екатерина Прохорова.– А ребятишки хотят играть на музыкальных инструментах? – спрашиваю вдогонку.

– Хотят! Все с удовольствием занимаются. Никто не бросает. На каникулы не хотят уходить, – от-вечает на бегу Екатерина.У московских преподавателей – напряженный график. Они зани-маются с томским ребятишками с обеда до шести часов вечера.– Гости прослушивают произ-ведения, которые приготовили дети. Потом проходит подробный анализ, работа над этим произ-ведением, – объясняет Кира Су-ханова.
Идеи из столиц– У нас в гостях преподавате-ли Московского архитектурного института, – говорит директор 
художественной школы № 1 го-
рода Томска Ольга Двизова.

Образовательный форум, 
который прошел в Том-

ске, – актуальное и интересное со-
бытие. Ведь культура – важный шаг 
в воспитании гражданина. Детские 
художественные и музыкальные 
школы на этом пути – первая оста-
новка. Очень важно, на какую тро-
пинку, на какую вершину препода-
ватели направят ребенка.

Анатолий Любавин, 
ректор Московского государственного 

академического художественного 
института им. В. И. Сурикова

Ускакали деревянные 
лошадки
У Томска появился новый символ 
с историческим смыслом

 Вера Мазай

С
разу в 19 стран мира «уска-кали» из Томска деревян-ные лошадки, каждая из которых расписана инди-видуальным орнаментом. Экс-клюзивные сувениры получили в подарок послы и дипломаты, посетившие наш город по при-глашению губернатора области Сергея Жвачкина. Новый проект «Томская лошадка» медиахол-динга «Рекламный дайджест», не успев родиться, набирает без преувеличения мировую попу-лярность, и деревянная лошадка становится символом Томска.В поисках идеи для ориги-нального сувенира компания обратилась к истории города. В свое время на протяжении всего Сибирского тракта Томск славился конезаводами, постав-лявшими тягловую силу для Ве-ликого чайного пути. Оттого на гербе города – конь.

Но была, есть и будет у Томска еще одна фишка – деревянное зодчество с его пышной резь-бой и затейливым кружевом.– Эти исторические реалии Томска стали основой для идеи проекта «Томская лошад-ка», – рассказывает генераль-
ный директор медиахолдин-
га «Рекламный дайджест» 
Иван Пилевин. – Мы разра-ботали модель деревянной лошадки и стилевые направ-ления ее росписи: от узоров по мотивам томского деревян-ного зодчества до элементов этнических орнаментов. Наша продукция уникальна, так как каждая лошадка изготовлена и расписана вручную, а значит, второй такой же просто быть не может.От рождения идеи до ее ре-ализации прошло немногим больше трех месяцев. Художни-ки и мастера компании продол-жают работать над сувениром, стремясь довести его до совер-шенства.

Скушай, деточка, 
мясцо… диетическое

 Майя Барецкая

П
римерно каждая ше-стая проба пищевой продукции животного происхождения, ис-следованная специалистами Россельхознадзора в Томской области, не соответствовала требованиям безопасности сра-зу по 74 показателям. При этом 20 продуктов с положительны-ми пробами были произведены на территории Томской обла-сти, а 32 – завезены из других субъектов РФ – от Москвы до самых до окраин.В 17 исследуемых пробах выявлено несоответствие по микробиологическим по-казателям (в том числе об-наружены сальмонеллы и еще более опасные Listeria Monocytogenes). 23 пробы молочной продукции не со-ответствовали требованиям нормативных документов по 

жирно-кислотному составу, массовой доле жира, массовой доле белка и наличию фито-стеринов. В семи пробах мяса и мясной продукции выявле-ны антибиотики (хинолоны, тетрациклины), кокцидиоста-тики (динитрокарбанилид, ла-салоцид А) и ангельминтики (никлозамид, тиабендазол), кроме того, в пяти пробах мяс-ной продукции выявлен вид мяса или соевого компонента, не заявленный на маркировке. Отмечены также единичные случаи выявления превыше-ния предельно допустимой концентрации по содержанию ртути в речной рыбе и мико-токсина (дезоксиниваленола) в комбикорме для сельскохо-зяйственной птицы.Больше всего положитель-ных результатов выявлено в пробах молочной продукции (33,3%), затем идет мясная про-дукция (20,8%), яйцо (17,3%) и свинина (7,3%).

СКАЗАНО

…для нас  важ
города и пос

фортными, строятся
рону меняется раб

циальных учреж
ниципальны

и без оче
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИЦИФРА

867, 7
млн долларов

составил с начала года 
внешний торговый оборот 
Томской области.

Дорогие друзья!

Я 
родом из комсомола и горжусь этим. Вступив, как и большинство моих сверстников, в союз мо-лодежи школьником, я не очень интересовался идеологической стороной деятельности ВЛКСМ. Идеолог из меня был никакой, да я и не стремился им стать. В институте играл на гитаре в ансамбле, занимался культ-массовой работой, вкалывал в студенческих строительных отрядах.Комсомольская путевка на ударную стройку в Стреже-вой стала для меня, молодого мастера-строителя, путевкой в жизнь. Получается, комсомол предопределил мою будущую судьбу, прочно связав ее с Том-ской областью.В 1970–1980-х годах нефтяная столица нашей области росла на глазах. Сдав одну многоэтажку, строительные бригады пере-ходили на школу. Сдав школу – на общежитие для вахтовиков. После него – на строительство промышленных объектов. На нефтепромыслах работа кипела без выходных. И везде молодежь, комсомольцы со всех уголков Советского Союза. Организовать столько самых разных людей, направить их энергию в нуж-ное русло мог только комсомол. И хоть был у нас девиз «Комсо-молец – не трактор», пахали мы на зависть любой технике.Конечно, комсомол был орга-низацией политизированной, и его секретари, к которым от-ношусь с безмерным уважени-ем, порою забивали нам головы многими пустяками (принцип демократического централиз-

ма до сих пор от зубов отскаки-вает). Но, бесспорно, комсомол стал отправной точкой в про-фессиональной карьере милли-онов молодых людей, служил в те времена одним из самых действенных социальных лиф-тов и даже являлся в какой-то мере предтечей рыночной эко-номики. Студенческие строи-тельные отряды, молодежные жилищные комплексы, бюро молодежного туризма «Спут-ник», комсомольско-молодеж-ные бригады и первые коопе-ративы – все эти институты выросли из комсомольских «штанишек», а многие из них сразу стали частью новой эко-номической формации.В моей жизни комсомол сы-грал одну из главных ролей. В комсомоле я вырос как специ-алист и управленец. Комсомол помог мне встретить вторую половинку, мою жену, с кото-рой мы вместе больше сорока лет. Нашел друзей, со многими из которых мы и сегодня с удо-вольствием вспоминаем те за-мечательные времена. И пусть ВЛКСМ нет уже четверть века, в душе по-прежнему любовь, комсомол и весна!Отмечая 100-летие ВЛКСМ, мы отдаем дань уважения этой организации, которая умела вершить большие дела, жила одной судьбой с нашей страной.От всего сердца желаю всем, кто был комсомольцем, кто остается комсомольцем в душе по сей день, счастья, добра и благополучия!
Сергей Жвачкин,

губернатор Томской области

  Стройотрядовец-комсомолец Сергей Жвачкин (в центре) 

Послушать специалистов по дизайну архитектурной среды собрались 17 педагогов художе-ственных школ и школ искусств из Томска и Северска.– На следующий год мы пла-нируем запускать программу по дизайну, поэтому эта встреча для нас очень важна и полезна, – пояснила Ольга Двизова. – Мо-сквичи оставят нам свою пре-зентацию, а также методические пособия и учебники. Не все пе-дагоги так щедро делятся своим опытом.– А вот к нам идут участники форума из Новокузнецка, – об-ратила внимание журналистов «ТН» директор художки.– Елена Токарева, дирек-
тор детской школы искусств 
№ 1, – представилась гостья и поделилась впечатлениями: – На форуме мы услышали мне-ния столичных экспертов о раз-витии начального художествен-ного образования. Конечно, эти идеи нас впечатлили и будут помогать в нашей дальнейшей деятельности. Работаем пло-

дотворно, слушаем, обучаемся. У нас только позитивные эмо-ции.
Национальное 
достояниеНакануне состоялось откры-тие образовательного форума. Место его проведения выбрано не случайно – Томская область стала пилотной площадкой про-екта Министерства культуры РФ «Детские школы искусств – до-стояние России». В рамках это-го проекта наш регион первым в России начнет передачу детских художественных и музыкальных школ на региональный уровень. «Пилот» реализуют пять детских школ искусств – из Асина, Бело-го Яра, Зырянского, Тегульдета и Мельникова. Эти школы получи-ли подарки – сертификаты на при-обретение музыкальных инстру-ментов и интерактивные доски.– Перед нами стоит одна из са-мых важных проблем – повыше-ние качества образования. И пер-вое звено в этой цепочке – детские школы искусств, – подчеркнул 
Святослав Голубенко, замести-
тель директора Департамента 
науки и образования Мини-
стерства культуры РФ. – И пре-жде всего речь идет об их стату-се. Детские школы искусств – это учреждения, которые готовят бу-дущих профессионалов для всей отрасли художественного обра-зования. Поэтому очень важно, чтобы регулирование их работы было четким и отлаженным. И мы эту ситуацию видим в решении, которое предстоит осуществить Томской области. Надеемся, что начатое томичами движение – 

передачу детских школ искусств из муниципального управления в ведение субъекта РФ – подхва-тят другие регионы. Сегодняш-нее мероприятие как раз являет-ся точкой отсчета этого нового движения, и Минкультуры будет оказывать всяческую поддержку в этом начинании. Она выража-ется в том, что в Томск приехали выдающиеся деятели искусства: музыканты, художники, те, кто сегодня определяет вектор раз-вития художественного образо-вания в нашей стране.Участников образовательного форума от имени главы региона приветствовал вице-губерна-тор Андрей Кнорр, отметив, что именно Томская область высту-пила с инициативой по переводу школ искусств на региональный уровень.– Это позволит выстроить интегрированную, структурно и методически согласованную многоступенчатую систему худо-жественного образования, о чем еще в 80-е годы прошлого века говорили многие выдающиеся отечественные музыканты-педа-гоги, – отметил вице-губернатор.Директор музыкальной школы № 2 Кира Суханова на предстоя-щую реформу смотрит с умерен-ным оптимизмом:– Нам обещают лучшее фи-нансирование, пополнение ма-териально-технической и учеб-но-методической базы, курсы повышения педагогов. Для нас это очень важно.Ее коллега из Новокузнецка Елена Токарева добавила:– Наши школы искусств пока относятся к муниципальному уровню. Будем смотреть, как Том-ская область справляется с «пи-лотом». Переход в другое подчи-нение – это не простой процесс как для самого субъекта Федера-ции, так и для образовательного учреждения. Есть проблемы зако-нодательного характера, кадро-вого потенциала и другие. Пожи-вем – увидим.

КАК было раньше? Обыч-
но из регионов приезжали 
в Москву. А теперь наобо-
рот. Радует то, что эта по-
литика идет от президен-
та и министерства культу-
ры. Богатство России при-
растает не только Сиби-
рью, оно прирастает реги-
онами. И установка на ра-
боту с субъектами РФ чрез-
вычайно важна. Классик 
сказал: «Красота спасет 
мир». А кто спасет красо-
ту? А спасать ее не надо. Ее 
надо создавать. А кто соз-
дает красоту? Где тот крае-
у гольный камень, на кото-
ром можно строить здание 
красоты? Это детские шко-
лы искусств!

Владимир Демидов, 
директор 

Академического музы-
кального училища при 

Московской государ-
ственной консерватории 
имени П. И. Чайковского

КОММЕНТАРИЙ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
на 26 октября – 1 ноябряНа следующей неделе мы попрощаемся с теп лой погодой до следующей весны. С 1 но-ября и дневные и ночные температуры бу-дут минусовыми и все дни ожидаются осад-ки скорее в виде мокрого снега, чем дождя. Но щедрый октябрь подарит нам последние прекрасные выходные: в субботу днем ожи-дается  +7 … +11 и без осадков днем, в вос-кресенье чуть прохладнее (+8 ... +10) и воз-можны осадки во второй половине дня.   
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ПОДРОБНОСТИ

  Татьяна Абрамова

-О
й, только не сюда, – волнуется за ин-струмент скрипач-
ка Наталья Девя-

шина. Стюардесса замирает над ней с сумкой в руках у открытой багажной полки. – Там же скрипка лежит.– Вещь дорогая! – поддержи-вают коллегу мужчины-музы-канты, тоже разместившие свои инструменты с максимальным комфортом, а сами уж как-нибудь, бочком. Летать с большим симфони-ческим оркестром в одном само-лете, конечно, не очень удобно. Инструменты в целях сохранно-сти в багаж не сдаются, и потому в салоне пассажирам тесновато. Виолончели вообще занимают отдельное кресло. Но все тяготы полета искупаются, если гастро-ли проходят успешно.    Музыканты Томского академи-ческого симфонического орке-стра возвращались из Великого Новгорода. Там, в Большом зале филармонии, на территории древнего кремля они дали один-единственный концерт, зато ка-кой! Коллектив под управлением нового художественного руково-дителя и главного дирижера Ми-хаила Грановского открыл Дни Томской области в Великом Нов-городе. Вместе с оркестром высту-пила и народная артистка России прима Северского музыкального театра Людмила Травкина. Почти два часа томичи радовали мест-ную публику виртуозным испол-нением произведений уроженца Новгородской губернии Рахмани-нова, а также Чайковского, Сви-ридова, Шостаковича, Кальмана, Бизе и Массне. Переполненный Большой зал филармонии устро-ил овацию томским музыкантам. Но все-таки главный смысл трех-дневной работы команды губер-натора Сергея Жвачкина в древ-нем русском городе был совсем не музыкальным. 
Не в землю нашу 
полегли когда-тоТомск и Великий Новгород на-вечно связала Великая Отече-ственная война. На Новгородской земле, около деревни Мясной Бор, почти полностью полегла 366-я сибирская дивизия, кото-рая формировалась в Томске. А в декабре 1941-го в боях за Ле-нинград под городом Чудовом был подбит и загорелся самолет, управляемый другим томичом – Иваном Черных. Мужествен-ный летчик направил горящую машину на колонну фашистской техники. Ивану Черных было по-смертно присвоено звание Героя Советского Союза, его именем названы улицы в Томске и Санкт-Петербурге. Именно с Чудова начал свою поездку в Новгород-скую область губернатор Сергей Жвачкин. Он возложил цветы к монументу «Огненный экипаж» на месте подвига Ивана Черных. 
В очередь на нескучный 
докладВ самом Великом Новгороде томский губернатор первым де-лом встретился со своим нов-городским коллегой Андреем Никитиным, а затем отправился в университет имени Ярослава Мудрого. У решетчатых ворот исторического здания, где в 1740 году была открыта Новгород-ская духовная семинария, деле-гацию во главе с губернатором Сергеем Жвачкиным встречал бывший томич Юрий Боровиков. 

Почти год назад  выпускник и экс-проректор НИ ТПУ возглавил университет, пригласив в свою новую команду и несколько де-сятков сибиряков.40-летний, молодой во всех смыслах ректор провел для высо-ких гостей небольшую экскурсию по территории бывшего Антони-ева монастыря, а затем в Центре творческой интеллигенции име-ни В.В. Сороки состоялась встреча Сергея Жвачкина с новгородски-ми студентами.Глава региона рассказал моло-дым новгородцам о деятельно-сти Томского государственного университета, которому в этом году исполнилось 140 лет, и под-черкнул, что развитие среднего и высшего образования считается в регионе одной из приоритет-ных задач. Здесь же Сергей Жвач-кин представил проект «Школа нескучного доклада», который родился в Томске.– На первый взгляд, наука – очень скучная штука. Мы поста-рались сделать так, чтобы она стала интереснее и привлека-тельнее для молодежи. «Школа нескучного доклада» – это про-ект, где все – от школьников до преподавателей, от студентов до бизнесменов – учатся легко и до-ступно доносить до слушателя сложную информацию и ломают стереотипы о скучности научных докладов. Резиденты школы учат всех желающих рассказывать о важном и великом простыми че-ловеческими словами, – отметил 
Сергей Жвачкин и пригласил новгородцев присоединиться к проекту. В завершение встречи Юрий Боровиков подарил Сергею Жвач-кину новгородскую икону «Зна-мение», а глава томского региона передал университету многотом-ное собрание сочинений писате-лей «Томская классика». Томская делегация также по-сетила Институт электронных и информационных систем и Ин-ститут медицинского образова-ния НовГУ. Вместе с директором ИМО Виктором Вебером гости осмотрели корпуса и кафедры института, побывали в анатоми-ческом музее, читальном зале, центре инновационных меди-цинских обучающих технологий, где томичи смогли оценить со-

временное учебное оборудование и тренажеры. 
По томским лекаламГубернатор заглянул в новго-родскую школу имени Гавриила Державина. Это учебное заведе-ние на 1 400 мест площадью в 17,5 тыс. кв. м год назад открыл премь ер Дмитрий Медведев. Сер-гей Жвачкин пообщался с уче-никами и учителями, заглянул в классы и лаборатории. Нельзя сказать, чтобы сильно удивился. В Томске только за последние два года открыли три новые школы, каждая из которых будет поосна-щенней новгородской. По край-ней мере, 3D-принтеров в новго-родской школе точно нет.В школе Сергей Жвачкин по-делился с первым новгородским вице-губернатором Вероникой Мининой опытом Томской обла-сти в социальной сфере.– Наш проект «Бюджетный дом» решает проблему дефицита кадров в глубинке – он предус-матривает строительство инди-видуальных жилых домов для учителей и врачей в райцентрах области, которые со временем переходят в их собственность, – подчеркнул Сергей Жвачкин. – Вторая программа «Мобильный учитель» также решает проблему нехватки учителей-предметни-ков в удаленных населенных пун-ктах. Глубоко убежден: где бы ни жил ребенок, у него должен быть 

абсолютно равный доступ к ка-чественному образованию. И го-сударство на этом экономить не должно, потому что дети – глав-ные его граждане.Он пригласил новгородских школьников принять участие в традиционном томском Кубке губернатора по робототехнике, познакомив их с одним из идео-логов этого проекта – ректором Томского университета систем управления и радиоэлектроники Александром Шелупановым.
Новгородская «дочка» 
пропишется в ТомскеНовгородское предприятие «Специальное конструктор-ско-технологическое бюро по релейной технике» (дочернее предприятие холдинга «Росэлек-троника») планирует открыть филиал в томской ОЭЗ, став ее резидентом, а также создать ба-зовую кафедру в ТУСУРе.Об этом Сергею Жвачкину рас-сказал гендиректор АО «СКТБ РТ» Геннадий Капралов. Глава области побывал в цехах и уни-кальных лабораториях одного из ведущих в стране производи-телей специальной и общепро-мышленной радиоэлектронной аппаратуры. Договоренности томских про-мышленников с АО «СКТБ РТ» стали одним из главных резуль-татов соглашения о межрегио-нальном сотрудничестве, которое 

томский и новгородский губер-наторы подписали в Сибирских Афинах в декабре 2017-го.– Результаты нашего сотруд-ничества даже превзошли ожи-дания, – подчеркнул в Великом Новгороде Сергей Жвачкин. – Новгородская компания ведет совместную опытно-конструк-торскую работу с томским НИИ ПП, шесть выпускников ТУСУРа прошли практику и сразу же по-лучили приглашение на работу. Причем в Новгороде наши моло-дые таланты могут работать и дистанционно. Поэтому предло-жение о создании базовой кафе-дры в ТУСУРе мы с ректором под-держиваем и в ОЭЗ ждем вас тоже.
Эффективная 
стратегическая 
инициативаКульминацией рабочего визита стало совещание в Новгородском кремле. В нем участвовала том-ская делегация, в состав которой вошли заместители губернато-ра Людмила Огородова, Андрей Антонов, Юрий Гурдин, ректор НИ ТГУ Эдуард Галажинский и ректор ТУСУРа Александр Ше-лупанов, мэр Северска Григорий Шамин, глава Парабельского района Александр Карлов и глава Чаинского района Владимир Сто-ляров, руководители ключевых департаментов администрации и ряда предприятий. А принимал томичей весь цвет Великого Нов-города.– Для нас очень важен опыт Томской области, который по-могает нам двигаться быстрее, – подчеркнул, открывая встречу, 
губернатор Новгородской об-
ласти Андрей Никитин. – Наше-му сотрудничеству меньше года, но получилось очень многое. Все говорит о том, что оно будет рас-ширяться.Сергей Жвачкин напомнил, что визит томичей на Новгородскую землю стал ответным.– Андрей Сергеевич не зря был основателем и руководите-лем президентского Агентства стратегических инициатив: его инициатива познакомиться с Томском оказалась весьма эф-фективной, – сказал губернатор Томской области. – Это первый регион, куда новгородский гу-бернатор выехал после избрания. Тот декабрьский визит большой делегации Новгородской области стал отправной точкой сотрудни-чества томичей и новгородцев, помог завязать контакты между нашими промышленниками и учеными.– Считаю, что эти контакты – университетские, культурные, исторические – важны не меньше производственных, – подчеркнул Сергей Жвачкин. – Ведь самые прочные связи – это связи меж-ду людьми. Несмотря на то что Томск и Великий Новгород разде-ляют четыре тысячи километров, у нас очень много общего. Мы до-рожим нашей великой историей и культурой. Мы бережем наши замечательные университеты, поскольку убеждены с Андреем Сергеевичем: развитие наших регионов связано именно с чело-веческим потенциалом, с научно-образовательным комплексом. Отсюда началась Россия. Здесь ты понимаешь, что находишься у ее истоков.

Сибиряки у истоков России
Команда губернатора нашла на земле Ярослава Мудрого бывших томичей 
и будущих партнеров 
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Любовь 
Синькова, 
педагог-организа-
тор Дома детского 
творчества Молча-
новского района

В ТОМСКЕ… В ми-нувшую субботу мы отмечали 20-летие районной детской организации «Горя-щие сердца», которая сегодня объединяет более 600 ребят. Среди почетных гостей были педагоги, бывшие активисты ком-сомольского движения. Надо было видеть реакцию ребят и взрослых на видеоролик, показавший историю организации за два десятилетия. Признаюсь, приятно было слышать благодарные воспоминания го-стей о старших вожатых, руководителях детской организации, приложивших не-мало сил для того, чтобы ее деятельность не потухла. Как ни крути, а название ко многому обязывает и нас.
…И  НЕ ТОЛЬКО Стараюсь подальше дер-жаться от внешних информационных ис-точников, потому что столько негатива оттуда идет. Уже неделя прошла со дня гибели подростков в Керчи, а я с трудом прихожу в себя. Так было и после событий в «Зимней вишне». Смириться с этим нор-мальному человеку очень тяжело.

Александр 
Сайбединов, 
директор Губерна-
торского Светлен-
ского лицея

В ТОМСКЕ… В Мо-скве, в Централь-ном доме худож-ника прошла выставка-презен-тация работ наших лицеистов. Это не просто показ лучших творческих творений учащихся, а презен-тация модели эмоционального образова-ния, аналогов которой нет. Не случайно к ней проявили интерес представители министерств, ведомств, народные худож-ники России, педагоги и ученики москов-ских школ. Существующая система обра-зования не изменилась, но сегодня надо развивать у детей творческое мышление, что мы и предлагаем. Главная цель – не качество знаний, а качество человека. Для этого требуется реально изменить подхо-ды. Раньше носителем знаний был только учитель, а теперь – информационное про-странство. Значит, надо предложить новую концептуальную модель образования. Вот у нас есть своя, и мы ею делимся.
…И  НЕ ТОЛЬКО Московский междуна-родный салон образования предложил представить опыт лицея на главном об-разовательном салоне весной. Кроме того, столичные эксперты намерены приехать в лицей в ноябре, перед проведением Бай-кальского образовательного салона.

Игорь Разживин, 
сотрудник ТПУ

В ТОМСКЕ… На прошлой неделе ректор ТПУ Петр Чубик на заседании ученого совета объ-явил о том, что он покидает свой пост. Это самая обсужда-емая новость и в го-роде, и в ТПУ. Такие решения не принима-ются спонтанно, и ректор их объяснил. Так что обстановка вполне спокойная, и ника-кой нервозности, связанной с ожиданиями в таких случаях, нет. Выстроена система, которая и в дальнейшем позволит сохра-нить наше лидерство. Тем более что и сам Петр Савельевич по инициативе коллекти-ва останется президентом вуза. Конечно, не все довольны некоторыми нововведе-ниями – так называемыми эффективны-ми контрактами. Но нас они устраивают. Например, половина сотрудников нашей лаборатории по итогам их выполнения по-лучила хорошие премии.
…И  НЕ ТОЛЬКО Наши студенты активно включились в акцию «Великие имена Рос-сии» по присвоению аэропортам имен вы-дающихся людей. Студенческие отряды, волонтеры ведут опросы в университе-те, среди преподавателей и студентов, на улице среди горожан. Это замечательная и полезная акция, жаль только, что она на-чалась только сейчас.

Наталья Баранова, 
директор Томской 
областной спортив-
ной школы олим-
пийского резерва

В ТОМСКЕ… С боль-шим удовлетворе-нием восприняла новость о том, что в Томске плани-руется построить баскетбольный спортивный центр имени Сергея Белова. И что сейчас специалисты выбирают подходящий участок для строи-тельства. Меня, как спортсменку, это очень радует. Тем более что уже на будущей не-деле в Томске пройдут 48-е Всероссий-ские соревнования по баскетболу «Кубок Сергея Белова». Заявлено 900 человек из 58 команд в разных возрастных группах. Приедут лучшие спортсмены из России, Казахстана, других регионов, и Томск на время снова станет столицей баскетбола. А еще это важно потому, что Сергей Белов заслуживает, чтобы его именем был назван томский аэропорт. Это предложение сей-час широко обсуждается, находит отклик у многих томичей. Я только за.
…И НЕ ТОЛЬКО Мы, спортсмены-лыжники не только Томска, но и всей России, с не-терпением ждем снега! Затяжная теплая весна, конечно, хорошо, но нам надо трени-роваться! Надеемся, что к предстоящим но-ябрьским праздникам нас погода порадует, и мы встанем на лыжню.

частный взгляд

НА МИР
19–25 октября
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

На заводе «Сибкабель» запустили наклонную линию 
для производства кабелей с изоляцией и оболочкой 
из новейших материалов.

 Игорь Сеченов

-М
ы очень гор-димся тем, что такое предпри-ятие находится в Томской области. Отмечу, что благодаря модернизации продук-ция завода конкурентоспособна. Поэтому мы со своей стороны однозначно будем поддерживать «Сибкабель» и более активно продолжим совместную работу по дорожным картам Томской области, – отметил на открытии производственного участка заме-

ститель губернатора Томской 
области по промышленной по-
литике Игорь Шатурный.Проект общей стоимостью в 300 млн рублей был реализован всего за год. После выхода ново-го оборудования на проектную мощность предприятие будет готово ежегодно выпускать до 1 700 км кабелей «в резине».– Новое оборудование позволит «Сибкабелю» выйти на новый ка-чественный уровень производи-мой продукции и увеличить долю на рынке, – сказал заместитель 
технического директора ООО 
«УГМК-Холдинг» Сергей Якорнов.Новая продукция будет отве-чать самым высоким запросам представителей горнорудной, железнодорожной и других от-раслей и сможет конкурировать с европейскими аналогами.– Мы получили возможность производить кабель с улучшен-ными эксплуатационными ха-рактеристиками: с высокой из-носостойкостью, гибкостью, огнестойкостью, способный ра-

ботать при экстремально низких температурах и в агрессивной среде. Особая конструкция новой линии обеспечит равномерность подачи и распределения матери-ала по токопроводящей жиле, со-ответственно, качество изоляции и оболочки будет выше, – расска-зал директор АО «Сибкабель» 
Алексей Жужин.Повысится и эффективность производственного процесса: на-клонная линия позволяет пере-рабатывать резиновые смеси без предварительного разогрева. По старой технологии на разогрев 250 кг резины у вальцовщика уходило в среднем 15 минут. Су-точный объем переработки рези-новых смесей в цехе № 6 состав-ляет более 10 тонн.Есть у новой установки и со-циальные последствия: создано 20 новых рабочих мест.

Сколько проводу 
НИ ВИТЬСЯ…
На томском заводе 
закрутилось по наклонной

ПОДРОБНОСТИ
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АКТУАЛЬНО

Наш Томск вошел в 
число 45 российских 

городов – участников наци-
онального проекта. Аэро-
порту Богашево будет при-
своено имя одного из из-
вестных людей, прославив-
ших город, и это имя выбе-
рут сами томичи.  Выбор не-
простой, поскольку история 
Томска насчитывает не один 
век. У нас есть имена, кото-
рые известны всему миру. 
Например, Дмитрий Мен-
делеев, основатель перво-
го за Уралом Император-
ского Томского университе-
та, 140-летие которого мы от-
мечаем в этом году, первый 
гражданский командир кос-
мического корабля Николай 
Рукавишников, знаменитый 
авиа конструктор, с оздатель 
вертолетов Николай Камов 
и многие-многие другие. Ка-
ким бы ни был выбор жите-
лей Томской области, убеж-
ден, что он будет достой-
ным. Томску, как и другим 
городам России, есть кем 
гордиться. У нашего горо-
да и у нашей страны богатая 
история, эту историю созда-
вали и создают великие лю-
ди. И сегодня мы имеем воз-
можность выразить призна-
тельность этим людям, дав 
их имена воздушным гава-
ням.

Сергей Жвачкин, 

губернатор Томской области

ПОЛЕТ 

 Материалы полосы подготовила 
Нина Губская

45 международных 
российских аэро-
портов, в том числе 
и наш, томский, будут 
названы именами 
выдающихся соотече-
ственников в рамках 
общенационального 
проекта «Великие 
имена России». А зна-
ем ли мы историю 
томского аэропорта?

Т
ак случилось, что мой нынешний летний марш-рут пролег через порты Томск – Шереметьево – Стокгольм-Арланда – Шереме-тьево – Платов – Ростов-на-Дону – Томск. И буквально за две недели как в калейдоскопе промелькну-ли воздушные гавани самого раз-ного достоинства. Не зря говорят, что все познается в сравнении.Европейский Арланда пора-зил не то что размахом, но, ско-рее, своей «начинкой». В здании аэровокзала такое количество всевозможных кафе, ресторанчи-ков, магазинов, забитых битком народом, что возникает ощуще-ние, будто посетители и не соби-раются никуда лететь, а прибы-ли сюда, чтобы исключительно пообщаться. Наш Шереметьево, особенно его терминал В, обнов-ленный к чемпионату мира, вы-глядел как-то особенно богато и помпезно, хотя отделан в стиле хай-тэк. И на его фоне абсолют-но новый Платов, построенный с размахом, в чистом поле, но пока еще «недооформленный», вы-глядит как просторная квартира, в которой пока нет никакой мебе-ли. И тут невольно вспоминаешь свой родной, томский аэропорт. Небольшой в сравнении с этими гигантами, не претендующий на соперничество с европейскими звездами, но со своим достоин-ством, колоритом, особой любо-вью к городу и людям, живущим в нем. Как многое переменилось за последние годы в самом бога-шевском аэропорту!Каждый, прибывая самолетом на новое место, видимо, пытается запечатлеть те первые картины, которые открываются из окна иллюминатора при посадке лай-нера. И что можно было увидеть 40 лет назад? Узкая посадочная полоса в окружении леса, два-три Ан-2 на приколе возле ангара и небольшое приземистое зда-ние, на фронтоне которого выве-ска «Аэропорт Богашево». И чув-ство сомнения: «А стоило ли сюда стремиться?» Это потом, когда будут освоены все районные аэродромы, которых тогда было много, возвращение в главный, томский аэропорт было сродни прибытию домой, в теплый се-мейный очаг, где тебя ждут и где тебе рады. А рассказы старожи-лов о том, что еще недавно этого аэропорта вообще не было, вос-принимались с недоумением. А что же было?

Город-транзитА был аэропорт на Каштаке, на месте нынешнего жилого микро-района, что трудно сегодня пред-ставить, но эта часть города счи-талась окраиной. И у него своя история, связанная с развитием и становлением Томской области. До ее образования в 1944 году, когда Томск и Нарымский округ входили в Западно-Сибирский край, основная авиационная база находилась в Новосибирске. Са-молеты летали по маршрутам 

Новосибирск – Колпашево, Кеме-рово – Колпашево. Томск служил промежуточной площадкой, не-обходимой для дозаправки тран-зитных По-2.После образования Томской об-ласти решением облисполкома посадочная площадка в Томске была преобразована в аэропорт. Парк авиаотряда состоял из трех самолетов По-2. Первым началь-ником аэропорта назначили Ива-на Андреевича Лысова. Спустя год авиазвено было преобразова-но в авиационное подразделение, а количество самолетов По-2, ба-зирующихся в Томске, выросло до 12 единиц.А в 1967 году началась новая страница истории, связанная с открытием аэропорта в Богаше-ве.– Это был масштабный проект, – вспоминает непосредственный 
участник строительства, в ту 
пору руководитель одного из 
подразделений «Химстроя», 
а ныне председатель городско-
го Совета старейшин Анатолий 
Чемерис. – Его осуществлению во многом способствовал тогдаш-ний первый секретарь обкома партии Егор Лигачев. Взлетно-по-садочная полоса, здание аэровок-зала были построены в короткое время. Это открывало новые воз-можности не только для пасса-жирских авиаперевозок, но и для развития нефтяного Севера.6 ноября 1967 года самолет Ил-18 выполнил технический рейс по маршруту Новосибирск – Томск – Москва, и положил нача-ло регулярным рейсам. А спустя три года в связи с массовым осво-ением нефтяных месторождений начались грузовые перевозки на Ан-26 в Стрежевой.А дальше как в калейдоскопе… 1972 год – в Колпашево и Стре-жевой можно уже летать не на холодных и неудобных Ан-2, а на 

комфортабельных Ан-24. Через три года и их меняют на более современные Як-40. Еще через год томский авиаотряд получа-ет собственные самолеты Ан-26. А в 1977 году после реконструк-ции взлетно-посадочной поло-сы (ее удлинили на 500 метров) аэропорт стал принимать Ту-154 и Ту-134. Это уже был прорыв! Если летишь транзитом, то нужно делать не две пересадки – через Москву и Новосибирск, а только одну – через столицу. Страна ста-ла ближе!
Выходим из пикеК сожалению, лихие 90-е не обошли стороной и Томск. Объ-емы перевозок упали, число пас-сажиров многократно снизилось. Но нет худа без добра. Близи-лось 400-летие Томска, и под эту юбилейную дату появилась идея добиться придания аэропорту международного статуса. Ее про-движение началось в 2000-х го-дах в рамках подготовки к празд-нованию 400-летия. Размах был широкий – к 2004 году построить международный терминал, но этому не суждено было сбыться: реально постановление прави-тельства появилось в 2010 году, а первые полеты за границу на-чались в 2013 году. Губернатор Сергей Жвачкин открыл новый международный аэропорт после большой реконструкции, прове-денной Томской домостроитель-ной компанией.ТДСК не только реконструиро-вала основное здание, увеличив его площадь в 2,5 раза, но и по-строила новое производственно-административное помещение. Аэропорт обустроил привокзаль-ную площадь.Все, что достигнуто в послед-нее пятилетие, – новейшая исто-рия, позволившая наш некогда 

провинциальный региональный аэропорт поставить в один ряд с самыми современными воздуш-ными гаванями. Комфорт и уют в самом здании аэровокзала, продуманная логистика, даже ре-кламная продукция и наши брен-ды представлены со вкусом. Уле-теть в столицу можно не одним, а пятью рейсами. Открыт пункт пропуска через государственную границу. Теперь сел в самолет в Богашеве, а вышел в Паттайе, Пхукете, Анталье, Санье, Камра-ни… География международных рейсов расширяется, а заодно ближе становятся и многие вну-трироссийские города – прямое сообщение открыто с Казанью, Екатеринбургом, Симферополем, многими другими. Десять отече-ственных авиакомпаний сотруд-ничают с аэропортом Богашево.
Быть среди лучшихРазвитие аэропорта Богаше-во идет на таких скоростях, что он не случайно включен в спи-сок ведущих 45 международных воздушных портов в стране, которым будут присвоены име-на великих соотечественников. Если в 2007 году пропускная способность аэропорта состави-ла всего 294 тыс. пассажиров, то в 2017-м – уже 628 тыс. человек. Томский аэропорт был седьмым в стране, получившим сертифи-кат по международному стандар-ту ISO 14001:2004.1:2008. И не случайно стал лауреатом конкур-са «100 лучших организаций Рос-сии. Экология и экологический менеджмент». А это значит, что летать из Томска и комфортно, и безопасно. И такой аэропорт за-служивает носить имя достойно-го томича.Конечно, нам бы хотелось, что-бы прямых рейсов в нужные нам города было больше, чтобы на 

бесплатной парковке хватало ме-ста всем, чтобы активней разви-валась местная авиация. Тем бо-лее что этого требует губернатор Сергей Жвачкин. «Конечно, аэро-порт должен быть удобным для всех – и для пассажиров, и для тех, кто встречает и провожает близких. Предусмотрите больше места не только для машин, но и для пешеходов», – поручил он своим подчиненным.Зная требовательность губер-натора, так и будет. Директор аэропорта Роман Фроленко со-общил, что для удобства пасса-жиров административные и вок-зальные объекты увеличатся еще на 5 тыс. кв. м, в 2019 году будет построена новая парковка. А на обновленном фасаде томского аэропорта появится имя знаме-нитого томича, которое жители региона выберут сами. Так что добро пожаловать, гости, в наш гостеприимный Томск!

во времени
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МНЕНИЯ

Космос 
как предчувствие

Томичи продолжа-
ют обсуждать акцию 
 «Великие имена России» 
и предлагать свои кан-
дидатуры для названия 
томского аэропорта

Между землей и небом

–  АКЦИЮ «Великие име-на России» воспринял с большим интересом и для себя после некоторых раз-думий решил, что человек, именем которого назовут томский аэропорт, должен иметь отношение к кос-мосу. Аэропорт, небо, лета-тельные аппараты…Сам я всю свою жизнь связал и с космосом, и с Томской областью. После окончания Ка-занского авиационного института получил направление в Колпашево, в воинскую часть № 4174 УС, где базировался командно-изме-рительный комплекс космических сил № 12. Он предназначен для связи и управления различными космическими аппаратами, как спутниками и аппаратами дальнего космоса, так и орбитальными станциями. Отслужив положенный срок, остался в этой части. На-чинал с инженера, затем служил начальником отделения. У нас была необычайно интерес-ная работа! Наш пункт слежения непосред-ственно обеспечивал неразрывную связь с космическими кораблями и космонавтами. То есть мы следили за тем, чтобы переговоры космонавтов с пунктом управления полетами 

осуществлялись без каких-либо сбоев. И, ко-нечно, все эти переговоры слушали.Представьте, какое было ощущение у наших специалистов, когда 12 апреля 1961 года, в то время когда корабль «Восток-1» оказался в зоне видимости, можно было четко услышать голос первого космонавта Юрия Гагарина: «Земля» – «Небо», «Земля» – «Небо», чувствую себя нормально». Наша часть не только обе-спечивала надежную связь космонавтам, но и принимала их в гости. Следили мы и за полетами нашего земляка дважды Героя Советского Союза Николая Ру-кавишникова. Его драматическую историю посадки корабля в ручном режиме во время случившейся в космосе нештатной ситуации знают во всем мире. Его мужество оценено по достоинству. И мы, жители области, особенно гордимся тем, что этот человек, наш земляк, так прославил город. Ему установлен памят-ник у Белого озера, и это замечательно, но будет справедливым, если его именем еще и назовут наш аэропорт Богашево.И еще для меня очень ценно мнение бывше-го секретаря Томского обкома партии Егора Лигачева, который высказался в пользу Нико-лая Рукавишникова. Я присоединяюсь к этому мнению.
Миссия благородства
– Я – за Дмитрия Яблокова! Это Доктор с большой бук-вы. Много прославленных имен есть в томской ме-дицине – это и Викентий Пекарский, и Андрей Са-виных, и Сергей Карпов, и многие другие, и все-таки Дмитрий Яблоков выде-ляется особо. Это идеал врача, пример для подра-жания многим.Помню, как мы, студен-ты второго и третьего курсов Томского мединститута, торопились на его лекции, старались не пропустить ни одной. Он входил в аудиторию, и мы замира-ли. На улице мороз, а он неизменно в лаковых туфлях, в безупречно чистом и отглаженном халате, аккуратный, подтянутый и необык-новенно предупредительный и вежливый. 

И удивительно скромный. Интеллигент! Ко всем обращался только по имени-отчеству. Не знаю, он или не он ввел такой порядок, но эта традиция в институте существовала. Пред-ставьте, я поступила в 16 лет, и уже с первого курса меня называли Натальей Алексеевной. Так нас приучали к уважительному отноше-нию к пациентам. И вот начиналась лекция, это был какой-то полет в неизведанное, по-стижение истин, которые хотелось запомнить на всю жизнь.Он был необыкновенным клиницистом, многое сделал для становления факультет-ской терапии. При этом обладал блестящими организаторскими способностями. Дмитрий Дмитриевич достоин увековечения его памя-ти в названии томского аэропорта. Он и после смерти достойно несет свою миссию предан-но служить людям, оставаясь в памяти тех, кто его знал, и напоминая о главных челове-ческих ценностях нынешнему поколению.
Неоконченный роман

–  ДАВАЙТЕ отдадим дань уважения и признатель-ности нашему известному томскому писателю Геор-гию Маркову, чье имя впи-сано в анналы российской классики. Он ведь исконно наш, доморощенный, здесь родился, здесь прошло его становление. Георгий Мокеевич дважды Герой Социалистического 

Труда, лауреат Ленинской и Сталинской пре-мий, награжден другими многочисленными наградами. Не это ли признание его заслуг! Его роман «Строговы» известен далеко за пре-делами нашей области, переведен на многие языки мира. Талантливое эпическое полотно по достоинству оценено читателями. Но, на-верное, не все знают, что у него много исто-рических документов, которые еще подлежат изучению. А это и есть мостик к сердцам и умам будущих поколений.

Сергей 
Фетюхин, 
пенсионер

Наталья 
Кондратьева, 
невролог 
больницы № 2 
Томска, заслу-
женный врач 
Российской 
Федерации

Наталья 
Морокова, 
архивист, 
историк

Планы на три года
Проект бюджета на 2019 год 
и плановый период 2020–
2021 годы рассмотрели 
депутаты на заседании ко-
миссии Думы города Томска 
по регламенту и правовым 
вопросам.

Спокойный город, 
счастливое детствоНа программу «Безопасный город» в 2019 году запланировано 36,6 млн руб-лей. Из них на профилактику правона-рушений будет направлено около 1 млн рублей, на профилактику терроризма и экстремистской деятельности – 220 тыс.Более 35 млн рублей выделяется по подпрограмме «Безопасное детство в безопасном городе». Это позволит в 2019 году завершить установку си-стем видеонаблюдения в общеобразова-тельных школах и в 2020-м завершить установку ограждений территорий школ, детских садов и учреждений доп-образования, культуры, приобретение и монтаж систем видеонаблюдения в му-ниципальных образовательных учреж-дениях и детских оздоровительных лаге-рях. В 2020 году на это запланировано 20 млн рублей, что, по словам представите-лей мэрии, позволит закрыть вопрос.Депутат Дмитрий Буинцев поинтере-совался, что означают 150 тыс. в графе «Профилактика правонарушений». Ему пояснили, что это стимулирующие вы-платы волонтерам. Сумма совсем неболь-шая, но еще 300 тыс. обещает область. Заострил вопрос председатель комиссии Михаил Корнев: «А эти дружинники – они не для галочки «дружинят»?» Предста-вители администрации даже обиделись: «Что вы!» При том обилии массовых мероприятий, что проходят в Томске, численного состава полиции никогда не хватит. Спасают общественники. Как за-метила начальник департамента финан-сов Ирина Ярцева, эти деньги – именно поддержка, ни в коем случае не зарплата.
ТОСы и не толькоПрограмма «Развитие городского со-общества» предполагает создание ус-ловий для повышения активности го-рожан. В проекте бюджета на эти цели заложено 32,26 млн рублей. Эти средства идут в том числе на городской конкурс проектов по благоустройству «Томский дворик», а также на поддержку органов территориального общественного са-моуправления. Так, 350 тыс. рублей на-правляется на поддержку общественных организаций, включая ТОСы.Спикер Сергей Панов поинтересовался, помогает ли область и достаточно ли в це-лом денег. По словам докладчика, область помогает, но в основном эти средства рас-ходуются на повышение квалификации руководителей органов территориаль-ного самоуправления, правовой грамот-ности населения. Было бы здорово уве-

личить поддержку со стороны города, причем многократно, ведь число инициа-тивных жителей растет. Так, в данный мо-мент создается ТОС «Центральный».
Памяти томских курсантовОсобняком в повестке заседания ко-миссии по регламенту и правовым во-просам стояла тема мемориала Томскому артиллерийскому училищу и Томскому высшему военному командному ордена Красной Звезды училищу связи. Иници-атива создания монумента исходила от выпускников ТВВКУС, была рассмотрена на рабочей группе и получила положи-тельное заключение.Никаких колебаний по поводу не-обходимости появления такого памят-ника у депутатов не возникало. Вклад выпускников ТАУ-ТВВКУС во все войны и вооруженные конфликты с момента его создания и по 1999 год несомненен. Единственный спорный момент – это место его размещения. Депутатам пока-залось не совсем правильным, что мону-мент не будет виден со стороны улицы, да и доступ к нему объективно ограни-чен из-за особого режима территории. Проект предполагает, что комплекс будет расположен по ул. Никитина, 6, на месте бывшего училища связи. Сейчас это тер-ритория школы «Перспектива».По словам представителя городской администрации, с руководством учеб-ного заведения достигнута договорен-ность об обязательствах по сохранению памятника. Уже решен вопрос о создании в школе музея военного училища, за ним закреплен педагог. Депутаты согласи-лись с тем, что наличие у памятника хо-зяина – это само по себе хорошо. В итоге размещение памятника согласовали с ус-ловием, что монумент будет доступен 9 Мая, 23 Февраля и в другие памятные даты. Установка мемориала будет произ-ведена за счет внебюджетных средств.

В последние два года 
с появлением федераль-
ного проекта «Комфорт-

ная городская среда» возрос-
ла активность жителей в благоу-
строительных работах. Это при-
вело к тому, что увеличилось ко-
личество ТОСов. Видя такую ре-
акцию, мы в проекте бюдже-
та на 2019 год запланировали на 
500 тысяч рублей больше, чем 
в 2018-м, на поддержку орга-
нов общественного самоуправ-
ления. Если люди готовы при-
нимать участие в развитии Том-
ска, конечно, надо этому способ-
ствовать.

Михаил Корнев, 

председатель комиссии Думы по 

регламенту и правовым вопросам

ВЛАСТЬ
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ТОМСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

В театре драмы прошло 
торжественное собрание, 
посвященное празднова-
нию Дня работников пи-
щевой промышленности 
и 20-летию со дня основа-
ния Томской ассоциации 
пищевиков.

  Анатолий Алексеев

Есть такая профессия Значение именно этой отрасли для жизни людей трудно пере-оценить. Ее состояние в любой момент легко может оценить каждый томич, заглянув в свой холодильник или зайдя в про-довольственный магазин для пополнения запасов. На прилав-ках чего только нет: от вкусно-го хлеба, который всему голова, многообразной молочки, кото-рая нужна всем каждый день, до экзотических деликатесов типа чипсов из мяса лося или балыка из нерки.  Чтобы жители области имели на своем столе разнообразную качественную, вкусную и по-лезную еду, в пищевой отрасли действует около 500 предпри-ятий, которые не только занима-ют крепкие позиция на местном рынке, но и вывозят томское за пределы региона. Только в 2017 году из нашей области пище-вики вывезли 289,2 тыс. тонн продовольственных излишков на 15 млрд рублей. Про наши продукты, горделиво называе-мые «томский бренд», знают от Калининграда до Владивостока. Пиво, мясо птицы, натуральные продукты из дикоросов, мясо-продукты, мороженое, рыбные деликатесы, майонез стали вы-бором многих жителей России. Про некоторые экологически чистые вкуснейшие сибирские 

продукты знают и за рубежом. Не случайно, выступая перед пи-щевиками, спикер Законодатель-ной думы Оксана Козловская образно назвала работников от-расли «наши кормильцы». Представители томских пред-приятий постоянно участвуют в мероприятиях за пределами Томской области, в выставках-ярмарках «ПродЭкспо», «Золотая осень» в Москве, Шанхае, Пари-же, Берлине, откуда возвращают-ся с наградами и призами.

Праздник пищевиков всегда проходит на очень высокой вол-не, и гвоздем его традиционно является выставка-дегустация продукции предприятий томской ассоциации «Новинка-2018». Вот где слюнки текли и голова кружилась от ароматов даже у самых взыскательных гурманов. А с какой любовью, фантазией и размахом демонстрировали свои продукты, сделанные по самым высоким технологическим стан-дартам качества!

Лакомства для всехУ экспозиции ООО «ПКП «Про-вансаль», одного из старейших членов ассоциации, красиво оформленной в гамме цветов осенней тайги, несколько чело-век с видимым удовольствием и знанием дела дегустировали но-вый продукт компании. – Очень нежный. Вкус потряса-ющий, – согласились обществен-ные дегустаторы.– В соответствии с концепцией выставки мы представили но-винку, которой нет еще и месяца, – довольно улыбаясь, пояснил за-
служенный работник пищевой 
индустрии РФ руководитель 
компании Владимир Кривовяз. – Очень интересный получился продукт «Майонез сибирский с кедровым маслом» под нашей торговой маркой «Сибирский». В поисках новых оттенков вкуса мы вернулись к классической рецеп-туре и традициям. Это натураль-ный, качественный, высококало-рийный продукт, 60% жира, на яичном желтке. Здесь нет консер-вантов, подсластителей. Вкус по-лучился невообразимо нежный, с тонким ореховым оттенком. Мы уже оценили на своих домашних кухнях – он очень органичен в са-латах и хорош в первых блюдах. Молодым хозяйкам очень нра-вится и современная практичная упаковка – красиво, броско, удоб-но: открыл-закрыл, поставил в холодильник.

– Мы планируем продавать этот продукт не только в нашей об-ласти, – добавил директор, но и у наших соседей, хорошо знающих качество и высокую репутацию томского майонеза. Томичи мо-гут его приобрести в магазинах и торговых сетях. Не сомневаюсь, что майонез с кедровым маслом придется по вкусу. Одну из самых ярких экспози-ций создали креативные труже-ники ООО «Деревенское молоч-ко». Безупречно подобранный по цветовому разнообразию ряд по-пулярных у томичей продуктов: кефир, йогурты, масло, творог и многое другое – под слоганом «Аз-бука молочных продуктов» спра-ведливо намекал посетителям, что рацион начинается с молока. Гостей выставки здесь угощали и простым продуктом, вернее, всем тем, что можно сделать из йогур-та. Да-да, именно тем, чего си-стемно не хватает как детям, так и взрослым на каждодневном сто-ле, – десертом. Простая и актуаль-ная мысль от «Деревенского мо-лочка»: хочешь себя побаловать, не нужно специально покупать десерт с огромным количеством сахара и калорий, а сделай его сво-ими руками. Каждый день дома на основе йогурта и классиче-ского кефира можно сделать лю-бой десерт или мороженое, лишь добавь кусочки тыквы, свеклы, брокколи, да все овощи и фрукты, которые вы любите, мед и даже варенье. Три минуты – и невооб-разимо вкусно, а главное – полез-но. Посмотрев, какой огромной популярностью, особенно у жен-щин, пользовался стенд, думаю, что этот совет пойдет в народ. Успех праздника и хорошее на-строение пищевиков напрямую обусловлены серьезными дости-жениями предприятий отрасли на рынке, которые, в свою оче-редь, складываются от профес-сионального умения работать творчески, с душой  и ответствен-ностью перед потребителем.

ЕДА
на все времена

Что человеку нужно, 
кроме пищи? Только 
пища, и каждый день

РЕКЛА
МА
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Кому нужна такая инициатива?На мой взгляд, к на-циональному проек-ту «демография» эта инициатива не имеет никакого отношения. Мое глубокое убежде-ние – каждый должен заниматься своим де-лом. Если представить, что сегодня мы откры-ваем детскую комнату, где понадобятся толь-ко игрушки, то завтра неизбежно придется закупать кроватки, ме-бель для отдыха, обору-дование для приготов-ления пищи. Значит, потребуются специа-листы, которые имеют соответствующую квалификацию и опыт работы с детьми, медицинские работники, которые будут следить за их здоровьем. Следовательно, я должен пригласить на работу медсестру, нянь, воспитателей и так далее. Дальше к нам придут предста-вители санэпидстанции, других надзор-ных органов и потребуют соблюдения всех необходимых требований. Ведь речь идет не просто о временном пребывании детей, а об их безопасности. И это правильно. Та-кой проект нереален даже в офисе, а что говорить о цехах?И это одна сторона дела. Другая касается самих матерей. Если посмотреть правде в глаза, что это за работница, которая каж-дые два часа отрывается от дела и наве-дывается к своему ребенку? Сотрудницы будут работать по очереди и по очереди бе-гать в детскую комнату? Конечно, работа-ющей матери надо помогать и заботиться о ней, но совсем другими способами. Делать это на федеральном, региональном уров-не, устанавливая льготы и преференции, 

защищая ее права в случае несоблюдения работодателем Трудового кодекса. Напри-мер, предоставлять дополнительные дни отпуска или отгулов, сокращать рабочий день, предоставлять оплачиваемые от-пуска, устанавливать запрет на работу во внеурочное время и другое. Чтобы у жен-щины было больше времени проводить с семьей, с детьми. Собственно, государ-ственная политика и направлена на это. И именно такие меры, а вовсе не случайные детские комнаты повысят занятость жен-щин на производстве и в других сферах.Что касается нашей области, то курс взят верный. Проблема ухода за детьми реша-ется комплексно. Выделены миллиарды рублей на строительство детских садов, и проблема предоставления мест в них для детей от трех до шести лет решена, хотя еще несколько лет назад она была острей-шей. А теперь поставлена следующая за-дача – также ликвидировать очереди для предоставления мест в детских яслях. В этом есть большая потребность, так как многие матери действительно намерены пораньше выйти на работу, не дожидаясь, когда ребенку исполнится три года. При-чины могут быть самые разные – у кого-то возникают финансовые трудности, кто-то торопится реализовать себя. Но только в специализированном учреждении могут быть созданы условия, которые гаранти-руют ребенку достойный уход и надеж-ную защиту. Это и квалифицированный персонал, и соответствующий контроль со стороны надзорных служб. И все это регла-ментировано на уровне законодательства.  В общем, вся эта затея с детскими ком-натами – величайший отрыв от реальной экономики, проблемы которой решать куда сложнее, нежели выступать с сомни-тельными инициативами, которые отда-ют популизмом и отдаляют нас от реалий жизни.

Начальникам нас не понять– Я не удивлюсь, если работодатели бу-дут против такой ини-циативы. Им зачем это надо ? Но я, как многодетная мать, ее поддерживаю. И ду-маю, что таких жен-щин много. Все ли оценивают труд мате-ри и понимают ее? Вот у меня пятеро детей, самому младшему 11 месяцев, помощ-ницы у меня нет, и устаю я, признаться, больше, чем даже когда работала. Муж с утра уходит по делам, домашние хлопо-ты на мне, иногда вечером еле-еле до-ползаешь до ванной, чтобы хоть как-то расслабиться. Детей ведь нужно не толь-ко напоить-накормить, с ними надо за-ниматься, развивать.

Осуждать у нас любят. Какой шум под-нимается, когда вдруг выясняется, что мать оставила ребенка в коляске на не-сколько минут, чтобы забежать в мага-зин и что-то купить. А если за ребенком вообще некому присмотреть? У меня род-ная сестра родила и через два месяца  вы-шла из декретного отпуска,  потому что занята в частном бизнесе. Я вообще уво-лилась после очередной беременности, потому что мне намекнули, какой, мол, из тебя работник? Нянечку тоже, кстати, не так просто найти, да и деньги на это нуж-ны. Я вот вынуждена была обращаться за помощью к прихожанкам в церкви. Хоть и за деньги, но минимальные. Но потом и они отказались.Так что такие комнаты, где можно было бы оставить ребенка под присмотром на какое-то время, выручили бы многих ра-ботающих женщин. 

На переходный период пригодится– Эта инициатива нормальная, если ее рассматривать как  временный этап в ре-шении проблемы заня-тости женщин. Многие и вышли бы пораньше на работу, но не с кем оставить ребенка. Не у всякой матери есть возможность вернуть-ся в организацию или учреждение на пол-ный рабочий день. А вот несколько часов в день она могла бы по-святить любимому делу. Тем более если рабочий день ненормированный. Особен-но это актуально для одиноких женщин.Но я сразу предвижу возражения рабо-тодателей. Только начнут оборудовать 

комнату, как сразу нагрянут пожарные, представители санэпиднадзора, проку-ратуры и так далее. Почему нет разре-шения на работу с детьми? Где запасные выходы? На каком основании не обеспе-чены условия для доступа колясочни-ков? А за этим сейчас особенно строго следит прокуратура. Так что поразмыс-лит руководитель и решит: «Зачем мне эта головная боль?» Я за то, чтобы быстрее и усиленно строить ясли, как это было в советские времена. Мать нужно полностью осво-бодить от забот на то время, пока она занята делом. Но, если пока так не по-лучается, надо поддерживать  тех  ру-ководителей, кто готов такие комнаты открыть. В конце концов, это ведь все-го рекомендация, и, если работодатель идет навстречу коллективу, это стоит только приветствовать.

На кого переложить проблему?– У этой инициати-вы есть своя история, она начинается с 2013 года, когда в детские сады прекратили при-нимать детей до трех лет из-за отсутствия мест. Детские учреж-дения тогда стали передавать банкам, под офисы (это было в лихие 90-е). С тех пор ситуация улучшилась благодаря го-сударственной политике, направленной на строительство детских садов. Можно сказать, что дети в возрасте от трех до шести лет в основном пристроены. Но возникла другая проблема – с размеще-нием детей в ясельных группах. Недав-но президент, обращаясь к Федераль-ному собранию, обратил внимание на эту проблему и перспективу открытия таких групп. Однако быстро это сделать нельзя.Дело в том, что ресурсов на муници-пальном уровне для этого нет. Местные власти сейчас сосредоточены на реше-нии другой важной социальной задачи – строительстве школ, так как назван срок перевода всех учащихся на обуче-ние в одну смену, и все ресурсы и усилия властей направлены туда. То есть зада-ча с ясельными группами поставлена, а как ее решать? За счет организаций, которые бы организовывали у себя дет-ские группы временного пребывания.Между тем вузы и без того испытыва-ют нагрузку, пытаясь сохранить ведом-ственные детские сады. Их содержание приходится брать на себя, хотя это не-профильные активы, и все острее сто-ит вопрос о финансовых возможностях по их содержанию. И, несмотря на то что мы принимаем детей сотрудников 

других городских учреждений, муни-ципалитет нам не оказывает никакой финансовой помощи. Хотя вполне ло-гично, чтобы в законе об образовании было прописано условие о выделении для этого бюджетных средств. Но по-лучается, что мы идем не по пути под-держки ведомственных учреждений, а по пути создания ведомственных групп пребывания.А что это означает? Ребенок в ней мо-жет находиться не более 3,5 часа. Если больше – это уже другой статус и другие нормативы для детского учреждения. С требованием оборудования спальных мест, питания, с обязательным наличи-ем лицензии. И если преподаватели еще могут как-то подстроиться под такой график, то на производстве это практи-чески невозможно. В то же время у нас нет особой необходимости организовы-вать такие группы. Спроса особого на такую услугу нет ни среди преподавате-лей, ни среди студентов. Студенческие семьи сейчас не стремятся заводить рано детей, они больше настроены на карьеру, и в год от них поступает одно-два заявления на места в детском саду. Так что это больше проблема производ-ства, нежели вузов.А вот в детских садах мы такую по-требность все больше чувствуем. Растет спрос на устройство детей с двух лет, мамы сейчас стремятся выйти на ра-боту пораньше. Но ведь это же устрой-ство ребенка на полный рабочий день, с соблюдением всех гарантий, а не ско-лоченные на скорую руку группы при-смотра. Создавая группы временного пребывания, мы создаем иллюзию, что проблема решена. А на самом деле она решена частично или совсем не решена, но зато начнутся рапорты о том, как все здорово получилось.

Евгений 
Рубцов,
генеральный 
директор ОАО 
«АК «Томские 
мельницы», 
заместитель 
председателя 
Обществен-
ной палаты 
Томской об-
ласти

Ирина
Дробязко,
многодетная 
мать

Петр
Брекотнин,
председатель 
Федерации 
профсоюзных 
организаций 
Томской об-
ласти

Олег
Мерзляков,
председатель 
профкома ТГУ

МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ

ВРЕМЕННЫЙ 
ПРИСМОТР

Недавно министерство труда выступило с предложением оборудо-
вать комнаты для детей в офисах и на производстве. Такая иници-
атива включена в рабочую версию нацпроекта «Демография». При 
этом в документе не сказано, что открытие детских комнат может стать 
для организаций обязательным. Сейчас документ направили в регионы, 
а отзывы о нем Минтруд собирается получить к 1 июля 2019 года. По мне-
нию Минтруда, создание детских комнат поможет увеличить занятость 
женщин. Предполагается, что такое предложение будет реализовы-
вать Российский союз промышленников и предпринимателей, Феде-
рация независимых профсоюзов России и НП «Опора России».

иматься, развив
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СОБЫТИЕ

Прошедший на неделе в 
Томске II Съезд строите-
лей и проектировщиков 
стал заметным событи-
ем не только в регионе, 
но и в стране. В работе 
форума приняли участие 
более 400 руководите-
лей строительных, про-
ектных, промышленных 
предприятий, холдингов, 
архитектурных бюро, 
научных центров и СРО. 
Принять участие в засе-
даниях пленарных пло-
щадок, круглых столов и 
проектных сессий были 
приглашены предста-
вители Министерства 
строительства и ЖКХ РФ, 
Министерства культуры 
РФ, Российской ассоциа-
ции содействия науке, На-
ционального реестра спе-
циалистов, российские и 
международные строи-
тели, проектировщики и 
архитекторы − компании 
из Нидерландов, Польши, 
России, а также банков-
ское и риелторское со-
общества.

   Анатолий Алексеев

С
толь солидный и много-численный состав участ-ников был обусловлен масштабными задачами по реализации национального проекта «Жилье и городская сре-да». Делегаты съезда обсуждали новые правила финансирования жилищного строительства, про-рабатывали региональные воз-можности реновации, искали варианты развития отрасли в строгих нормативах историче-ского города. 

Основа основ 
экономикиОгромный интерес вызвала предложенная тематика для обсуждения. Не секрет, что по-следние годы строительный рынок испытывает определен-ные трудности: годы рекордов закончились, произошло зна-чительное снижение объемов жилищного строительства, рецессия. Потому для многих строительных компаний, пы-тающихся вернуться к былым темпам производства, чрезвы-чайно важны особенности и параметры обнародованного национального проекта «Жи-лье и городская среда». В свою очередь обратная связь, мнение регионов по предложенным ба-зовым компонентам националь-ного проекта – жилье, ипотека, комфортная среда и расселение – очень важны для Минстроя РФ.  Регионы волнует земель-ный вопрос, трудности финан-сирования в случае увеличения объемов строительства, а также проблема активизации спро-са населения на приобретение квартир. Действительно, эти во-просы в силу их актуальности требуют открытой позиции и честной оценки. 
Губернатор Сергей Жвачкин в своем обращении к гостям съезда подчеркнул, что строи-тельная отрасль ключевая при реализации государственных программ, и ни один из секторов экономики  в регионе не может развиваться без строительства. 

Губернатор отметил, что вме-сте со строителями власти раз-вивают инфраструктуру жилых районов, строят детские сады и школы, спортивные и игровые площадки, парки и скверы. «Как строитель по образованию и призванию, рад, что могу с гор-достью называть многотысяч-ную армию томских строителей своими коллегами. Верю, что вместе мы построим лучший ре-гион в стране».Приветствие делегатам том-ского съезда направил министр 
строительства и ЖКХ Влади-
мир Якушев, который заявил, что перед комплексом стоят ам-бициозные задачи – нарастить объем жилищного строитель-ства, ежегодно улучшать усло-вия жизни для пяти миллионов семей: «В нацпроекте предус-мотрена большая работа по во-просам, напрямую касающимся проектировщиков и строителей: предстоит создать условия для внедрения новых технологий, перейти к цифровой платформе отрасли. Уверен, на площадках съезда вы сформулируете пред-ложения, которые станут осно-вой для решения актуальных во-просов отрасли и строительного комплекса Томской области». 

Место для дебатов В тренде революционных из-менений новинкой этого съез-да в отличие от первого, про-шедшего год назад, была смена формата обсуждения проблем: важен открытый разговор. Не случайно пленарная дискуссия, проходившая в зале заседаний администрации Томской области, лишилась привычного атрибута – длинного стола президиума – и стала безбарьерной площадкой для полилога спикеров с аудито-рией.   Вес обсуждению придали из-вестные эксперты – президент Московского государственного строительного университета академик Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН) профессор Вале-рий Теличенко (Москва), руко-водитель Управления Минкуль-туры России по СФО Валентина Старокожева (Красноярск), ака-демик РААСН профессор Санкт-Петербургского государствен-ного академического института живописи Никита Явейн (Санкт-Петербург), главный архитектор Института генплана Москвы Ви-талий Лутц (Москва), генераль-ный директор «Аврора Групп» Максим Неретин, основатель ар-

хитектурного бюро LEVS Адриан Моут (Нидерланды, Амстердам).Модератор пленарной дискус-сии  заместитель губернатора по строительству и инфраструкту-ре Евгений Паршуто для анали-за ситуации привел динамику жилищного строительства. Ре-кордным по вводу жилья за три года стал 2015-й, когда строите-ли сдали 700 тыс. «квадратов», и на протяжении последних двух лет они удерживают планку в 500 тыс. кв. м жилья. – Сегодня в строительной от-расли Томской области занято 37 тысяч профессионалов. Воз-водят микрорайоны, детские сады, молочные фермы, произ-водственные корпуса, бассейны. Десяток компаний чувствуют себя более или менее уверенно на рынке. Остальные организа-ции строят по одному дому за два-три года, – пояснил  вице-гу-бернатор.При этом уже четвертый год положительную и уверенную динамику демонстрирует ипо-течное кредитование. До 2024 года определены приоритетные районы застройки – это микро-районы Радонежский, Северный на западе областного центра, Супервосточный и Солнечная Долина на востоке, Мокрушин-ский, Южные Ворота и Аникино на юге. Город «выворачивается на изнанку», мы строим там, где можно строить, к сожалению. Периферийное строительство не затрагивает центр города, а это большая проблема, предмет для дискуссии. Есть несколько больших инфраструктурных проектов – больших транспорт-ных развязок в разных частях города.Вице-губернатор привел пара-метры нацпроекта «Жилье и го-родская среда» в Томской обла-сти до 2024 года. Это почти 4 млн кв. м нового жилья, сокращение на 125 тыс. кв. м аварийного, благоустройство 1 500 дворов и 152 общественных пространств.

Отметив, что существуют не-равноправные подходы к финан-сированию программ в центре и регионах, он озвучил данные, что на расселение аварийного жилья и благоустройство у региона есть 6,3 и 2,8 млрд  рублей соответ-ственно, но требуется еще около пяти.  – Вот это и есть ресурсы, кото-рые обозначены на реализацию нацпроекта, – резюмировал Евге-ний Паршуто.
Форум дает форуАкадемик РААСН Валерий Те-личенко на примере Москвы продемонстрировал стратегию развития транспорта, улично-до-рожной сети и привел параме-тры нацпроекта «Жилье и город-ская среда» в масштабе России – 120 млн «квадратов» жилья  и ежегодное улучшение жилищных условий для 5 млн человек.Руководитель Управления Минкультуры России по СФО Ва-лентина Старокожева сравнила архитектуру города с застывшей музыкой, признавая, как непро-сто работать строителям с ар-хитекторами, осваивая новые земельные участки, предложи-ла делегатам томского съезда и участникам съезда выработать критерии, необходимые застрой-щикам для оценки земельных на-делов. Управляющий томским фи-лиалом Газпромбанка Дмитрий Литвиненко рассказал о том, как строителям помогает программа ипотечного кредитования насе-ления (7 млрд рублей из 12 млрд общего кредитного портфеля физлиц только у этого банка). А также об успешных примерах го-сударственно-частного партнер-ства, трудностях региональных банков по финансированию боль-ших проектов и объективных препятствиях по кредитованию строительства жилья, хотя бан-кам это важно и интересно. По мнению участников съезда, ипотечный рынок должен полу-чить новое рыночное дыхание, а расселение должно придать им-пульс развитию строительства в центре, если это делать не точеч-но, а кварталами.  В подтверждение на пленарном заседании была озвучена инфор-мация об особенностях и масшта-бах реновации (5 тыс. сносимых домов старой застройки) в Мо-скве, о лидерстве Томска в состав-лении модели Томска методом 3D-моделирования, перспективах восстановления железнодорож-ного вокзала в Северске и планах Правительства РФ на Северную широтную дорогу. В заключение представитель голландской ком-пании LEVS презентовал совмест-ный с ТДСК проект строительства в Томске элитного жилого ком-плекса и рассказал о европейских подходах к организации город-ской среды.Последующее обсуждение про-ходило в рамках круглых столов – «Финансовые ресурсы», «Земель-ные ресурсы и инфраструктура», «Драйверы спроса», «Сохранение объектов культурного наследия». 

ЦИФРА

47
МЛРД РУБЛЕЙ
 – вклад строительной 
сферы в валовый 
региональный проект 
за 2017 год.

Генеральная
ПЛАНЕРКА
Строительная отрасль накануне крупных изменений



№ 43 (961), 26 октября 2018 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 11www.tomsk-novosti.ru

ДАТА

Генерал-майор Юрий 
Кузьменко не любит 
рыбалку. Ну разве только 
в одном случае – когда 
клюет. Затяжное сидение 
с удочкой в ожидании 
«а вдруг...» не для него. 
В этом весь Юрий Борисо-
вич. Человек деятельный, 
деловой и энергичный, 
он всегда предпочитает 
действовать и работать 
на результат. Именно это 
качество помогло ему 
создать с нуля таможен-
ную службу в Томске. По 
большому счету не было 
никаких ресурсов. Толь-
ко сумасшедший азарт, 
готовность решать самые 
сложные задачи и надеж-
ные люди рядом. 

  Елена Смирнова
      Фото: Вероника Белецкая

Огонь, вода и медные 
трубы Красная таможня. Так долгое время называли в городе кол-лектив Юрия Кузьменко. Потому что там работали люди правиль-ные, честные, горевшие своим делом. И потому что среди них было много бывших комсомоль-цев. Юрий Борисович – выходец из горкома партии. Именно там руководство Государственного таможенного комитета присмо-трело подходящего кандидата на должность уполномоченного Ир-кутской таможни в Томской обла-сти. Подкупили организаторские способности и ответственность Кузьменко. Дело было в 1990 году. А через два года он возгла-вил уже Томскую таможню. Подбирая коллектив, с кото-рым будет осваивать новую и пока что не очень понятную сфе-ру деятельности, Юрий Борисо-вич сделал ставку на товарищей по комсомолу. Тех, с кем уже про-шел огонь, воду и медные трубы. Среди них Светлана Войтик, 
главный государственный ин-
спектор отдела бухгалтерского 
учета и финансового монито-
ринга.– Первые годы работы за-помнились как очень светлое, интересное время. Конечно же, благодаря Юрию Борисовичу, – вспоминает Светлана Владими-ровна. – У нас было небольшое, но довольно уютное помещение. И дело даже не в столах, стульях, шкафах, которые, кстати, доста-лись нам «по наследству» от гор-кома партии. Юрий Борисович создал в коллективе домашнюю теплую атмосферу. Причем забота его распространялась не только на сотрудников, но и на их семьи. Он мог непостижимым образом решать и служебные вопросы, и выкроить время, сорваться с ме-ста и колесить по городу, решая проблемы наших близких, если с кем-то из них стряслась беда.Это принципиальная позиция первого начальника Томской та-можни.– Человек может продуктивно работать только в одном случае – когда у него дома все хорошо. По-тому для меня всегда было важно, чтобы в семьях моих людей были покой и благополучие, – подчер-кивает Кузьменко.О том, как важно иметь надеж-ный тыл, Юрий Борисович знает на собственном опыте. Супруга Лариса его решение уйти на тамо-женную службу (читай – нырнуть в неизвестность) поддержала. 

Вечерами прибегала к нему на ра-боту, чтобы чем-нибудь помочь. А когда вся информация по вну-тритаможенным транзитам сте-калась к ним домой, только шути-ла: «Ты наш домашний почтовый ящик в таможенный превратил».
Воля железная, улыбка 
приветливая В кулуарах таможенной службы Кузьменко называют человеком железной воли с приветливой улыбкой. И первое, и второе – абсолютно справедливо. Только имея неподдельный интерес к жизни и внутренний стержень, можно было поднять такую ма-хину. Те, кто не понаслышке знает 1990-е годы, представляют, что творилось тогда в регулирова-нии внешнеэкономической дея-тельности. Процесс практически никем не управлялся. Наводить порядок требовалось твердой ру-кой. Найти человека, который со-гласится взвалить на себя такую ответственность, было делом непростым. Юрий Борисович со-гласился. – Я человек азартный, несмо-тря на то что важные решения принимаю взвешенно. Если меня какое-то дело увлекло (а быть первопроходцем всегда увлека-тельно) быстро им загораюсь, – объясняет свое решение Юрий Кузьменко. – К тому же всегда есть возможность повернуть на-зад. Но я такой вариант, согла-шаясь на должность уполномо-ченного Иркутской таможни, для себя не рассматривал. У меня есть железный принцип: там, где мож-

но быть первым, нельзя стано-виться вторым. Я вообще люблю побеждать. За такой жизненный настрой спасибо спорту. В рядах люби-телей здорового образа жизни Юрий Борисович со школы. Сна-чала были лыжи. В комсомоль-ские годы успешно занимался в волейбольной команде «Томь». Как бы ни валила с ног усталость после напряженного рабочего дня, каждый понедельник и чет-верг он шел на тренировку. Это к вопросу о самодисциплине перво-го таможенника Томска. Генерал-майор не скрывает – трудностей в начале пути хватало в избытке.– Все создавалось на пустом ме-сте – не было помещения, бумаги, бланков, печатей, оборудования. Самое сложное, что рядом не было никого, кто мог бы помочь советом. Не было даже Тамо-женного кодекса... Приходилось ночами изучать нормативные документы. Начинал аж с 1930-х годов.Тогда Юрий Кузьменко и пред-ставить не мог, что сегодня тамож-ня встанет в один ряд с полицией, ФСБ, налоговой службой и будет решать с ними совместные за-дачи. А осваивался этот путь, что называется, на ощупь. В условиях дефицита таможенных знаний и опыта работы. Тем не менее то-мичи себя прекрасно зарекомен-довали. На отлично выполняли плановые задания Сибирского та-моженного управления. Одними из первых в Сибири обзавелись собственным зданием. И первыми в стране приняли присягу. 

– Сколько помню Юрия Бори-совича, а прослужили мы вместе не один десяток лет, с ним всегда было комфортно в работе и инте-ресно в общении, – рассказывает 
Анатолий Галанов, председа-
тель ветеранской организации 
Томской таможни. – Могу ска-зать, что встреча с ним круто из-менила мою жизнь. Я работал на манометровом заводе, занимался декларированием груза. Тогда и познакомились. Потом Юрий Борисович позвал меня к себе в таможню. И наступил очень ин-тересный для меня и для всех нас период. Мы думали, что созда-ем маленький коллектив-семью человек в 15–20. А получилась семья большая. Новые задачи, стоявшие перед таможней, требо-вали большой команды. 
Когда 
атмосферненько...Работоспособный коллектив, для которого нет нерешаемых за-дач, – главная гордость и заслуга генерала Кузьменко. – У Юрия Борисовича потряса-ющее чутье на надежных людей, – убеждена Оксана Лыжина, на-
чальник отдела таможенных 
платежей. – С каждым сотруд-ником, кого принимал на работу, он общался лично. Разговаривал о жизни, профессии и еще о раз-ных, казалось бы, не имеющих отношения к работе таможни ве-щах. Но на их основании всегда делал безошибочные выводы о человеке.Сложность в том, что на тамо-женников ни в одном учебном 

заведении не учили. Но свою по-зицию о том, каким должен быть сотрудник его службы, Юрий Кузьменко озвучил, когда искал человека на таможенный пост в Асине. Советуясь с представи-телем администрации муници-палитета, четко сформулировал требования: «Нужен человек с высшим образованием и хоро-шим прошлым, коммуникабель-ный, верный своим принципам и любящий людей». Выстраивая отношения с кол-лективом, Юрий Борисович при-держивался четкого правила – людям должно быть комфортно рядом с тобой.– Некоторые руководители счи-тают, что подчиненные должны начальника уважать, но бояться. По поводу первого пункта согла-сен с одной оговоркой: уважать не за статус, а за твои знания и деловые качества. А вот с «боять-ся» категорически не согласен. Руководитель не должен пода-влять своих людей. Он должен их вдохновлять, зажигать и вести за собой.У генерала Кузьменко это по-лучалось отлично. С его подачи в Томской таможне появились во-лейбольная и футбольная коман-ды, вокальный коллектив. Все дни рождения отмечались друж-но, шумно, с розыгрышами и кон-цертными номерами. Было много семейных праздников. Коллеги по сей день называют Юрия Кузь-менко одним из самых любимых начальников.А он и на заслуженном отды-хе не утратил вкус к жизни. По-прежнему занимается спортом. Правда, волейбол сменил на еже-дневные утренние пробежки. С радостью водится с внуками. За-поем читает историческую ли-тературу, классику и детективы. Путешествует по России на авто-мобиле. Выращивает с супругой богатые урожаи на даче, где сво-ими руками построил баню и три теплицы. Смеется, что построил бы их еще больше, но места на участке уже нет. На даче супру-гов Кузьменко с удовольствием гостят родственники и друзья. Потому что, как и в прежние вре-мена, Юрий Борисович умеет соз-дать вокруг себя теплую душев-ную атмосферу.

25
ОКТЯБРЯ

ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА 

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

ПЕРВЫМ,
нельзя вторым
Как Юрий Кузьменко шагнул в неизвестность. И не ошибся

СПРАВКА ТН

ЮРИЙ КУЗЬМЕНКО родил-ся в 1953 году в Казахстане. Окончил Томский институт автоматизированных си-стем управления, активно участвовал в стройотрядов-ском движении. Работал в городском комитете ВЛКСМ, областном комитете ВЛКСМ заведующим отделом по работе со студенческой мо-лодежью, в городском ко-митете КПСС заместителем начальника отдела по агита-ции и пропаганде. На службе в таможне с 1990 года. На-гражден орденом Почета, медалью Государственного таможенного комитета Рос-сии «За усердие», медалями «За службу в таможенных ор-ганах» II и III степени.
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ВЛАСТЬ

   Майя Барецкая

Что имеем – сохранимКак доложили депутатам представители городской ад-министрации, на финансирова-ние муниципальной программы «Территориальное развитие и совершенствование архитектур-ного облика города» муници-палитет предлагает направить порядка 104 млн рублей, непо-средственно на программу «Со-хранение исторического насле-дия» – 18,7 млн рублей. Из них 700 тыс. – на обследование двух десятков объектов деревянного зодчества, а 800 – на развитие волонтерского движения. Самую крупную сумму – более 11,5 млн – получит Советский район на продолжение реставрационных работ по проспекту Ленина, 56. Кировскому району средства – почти 5 млн – выделяются на покраску фасадов домов на трех улицах в Верхней Елани – Бе-линского, Герцена и Кузнецова.  Около миллиона рублей пред-усмотрено на содержание рассе-ленных домов из списка «701». 
Транзит районного 
масштабаВ ходе обсуждения проекта бюджета депутаты заострили внимание на необходимости выделения финансирования на строительство улицы Ивана Чер-ных.Напомним, на согласитель-ной комиссии по проекту бюд-жета-2018 было заложено финансирование на проект пла-нировки территории для после-дующего проектирования ул. Ивана Черных в размере 4 млн рублей. Тогда же между депута-тами и мэрией была достигнута договоренность о том, что на это будут направлены дополни-тельные средства, полученные в результате проведения аукцио-нов по определению подрядчи-ков для ремонта томских дорог.На заседании комитета пред-ставителями администрации города была озвучена инфор-мация, что дополнительных средств на эту строку расходов бюджета не выделено, 4 млн де-партамент архитектуры и градо-строительства перераспределил на другие нужды, и в проект бюджета на 2019 год финанси-рование строительства улицы не заложено. Такой подход воз-мутил депутатов.– Этот район активно застра-ивается, и открытие проездной дороги по улице Ивана Черных 

позволит распределить транс-портные потоки, уменьшить пробки. Районная администра-ция провела огромную работу – убрала около 400 незаконно установленных металлических гаражей. Жители района обра-щаются к депутатам с законо-мерными вопросами о сроках строительства. Мы на федераль-ном уровне обсуждаем имя про-славленного летчика Черных как один из вариантов названия томского аэропорта, а у нас даже полноценной улицы, названной в его честь, нет. Ввиду важности вопроса мы будем вновь подни-мать его на площадках Думы и согласительной комиссии, – про-комментировал председатель 
Думы Сергей Панов.

Академический вопросТакже члены комитета по гра-достроительству, землепользова-нию и архитектуре Думы Томска  обсудили вопрос развития тер-ритории около Академического лицея и близлежащих домов. – Лицею необходим полноцен-ный стадион. Территория для этого имеется, однако сейчас она находится в федеральной соб-ственности. По сведениям адми-нистрации, подготовлен проект планировки данной территории, – сообщил Панов.По его словам, власти предло-жили закрепить за лицеем тер-риторию возле учреждения в 0,6 гектара, которая находится в соб-ственности СО РАН, и построить на этом месте стадион.
Во время заседания депутаты комитета обсудили вопрос со-ответствия техническому регла-менту проездов для спецтехни-ки (машин МЧС, скорой помощи 

ДЕНЬГИ
на развитие
Депутаты городской Думы Томска начали 
анализ проекта бюджета на следующий год 

Впервые в бюд-
жете предусма-

триваются средства на 
поддержку обществен-
ных движений, осущест-
вляющих ремонт дере-
вянных домов. Еще в но-
ябре 2017 года нашим 
комитетом было да-
но поручение разрабо-
тать механизм поддерж-
ки волонтерских движе-
ний. В проекте бюджета 
2019 года 800 тысяч за-
ложено на гранты неком-
мерческим организаци-
ям. Порядок получения 
гранта мы также обсудим 
на комитете.

Андрей Петров, 

председатель комитета 

по градостроительству, 

землепользованию 

и архитектуре Думы Томска

и других) к Академлицею и близ-лежащим домам. – Проезд у дома на Вавилова, 10, соответствует противопожар-ным нормам. Однако необходимо выехать на место и посмотреть на проезды по факту. Мы догово-рились о создании рабочей груп-пы, которая обследует все про-езды домов, находящихся возле Академлицея, и внесем все необ-ходимые корректировки, чтобы предотвратить возможные слу-чаи непроезда техники, – сказал председатель Думы.В состав рабочей группы кроме депутатов войдут представители МЧС, администрации Советского района и мэрии. Рабочая группа осмотрит проезды в вечернее время, когда машины большин-ства жильцов припаркованы у домов, чтобы увидеть всю слож-ность ситуации.
Если б молодость зналаПредставительница «Живой лаборатории» рассказала город-ским депутатам о том, что их проект – один из 400 в мире и единственный в России, призван-ный стать инструментом для «те-стовых решений умного города», создавался совместно с голланд-цами и будет реализовываться на трех улицах: Усова, Вершинина и Лыткина, где живут 11 тыс. ино-городних студентов. Причем уже до конца осени команда «Живой лаборатории» разработает про-ект креативного городского про-странства.Не без интереса ознакомив-шись с презентацией проекта, депутаты все же засомневались: а хорошо ли молодые энтузиасты представляют, с чем им придется столкнуться? – Много слов про общее благо, но хотелось бы что-то потрогать руками, – заметил спикер Сергей Панов. – А вы спросите, как про-тянуть кабель через три улицы, сколько там собственников, и как отнесутся жители этих улиц (там ведь не только студенты прожи-в ают) к вашим замечательным инициативам?Пожелав юным креативщикам успехов, депутаты пожелали им быть готовыми к трудностям, а главное – к диалогу с томичами.

На уходящей не-
деле в Думе Томска 
стартовала работа 
над бюджетом. Под-
готовленный адми-
нистрацией проект 
главного финансо-
вого документа на 
2019 год и плановый 
период 2020–2021 
годов поступил 
на обсуждение в 
думские комитеты. 
Первыми к бюджет-
ному процессу при-
ступили депутаты 
– члены комитета по 
градостроительству, 
землепользованию 
и архитектуре.
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 Мария Крайнова
Фото: Евгений Тамбовцев

Б
олее 2 млн рублей  вложил свинокомплекс в обу-стройство родника в по-селке Светлом Октябрь-ского района города Томска. Любимый местными жителями источник, а он так и называется «Светлый ключ», находится в бе-резовой роще, в шаговой доступ-ности от центра поселка с одной стороны, и от садоводческого то-варищества – с другой. За водой сюда круглый год ходят и стар и млад. А многие пожилые свет-ленцы так просто убеждены, что прогулка к любимому роднику продлевает им жизнь.

Вверх по лестнице, 
ведущей внизВот только дорога к Светлому ключу в последние годы стала тя-желовата. Когда-то здесь прово-дили благоустройство, но от него мало что осталось. «Сибирская Аграрная Группа» – постоянный партнер и шеф поселка Светло-го – решила облагородить и сам ключ, и подходы к нему. Вся де-ятельность велась в рамках эко-логического проекта компании «Переходим на зеленое». Кстати, он такой единственный в своем роде в Томске и Томской области. То же самое можно сказать и о его «ключевом моменте».«САГ» подошла к делу со всей ответственностью. Компания подготовила дизайнерский про-ект, провела гидрологические изыскания. Предложенный ше-фами вариант благоустройства обсуждался и был одобрен обще-ственными организациями по-селка, советом территории. Даже школьники внесли свой вклад – среди младшеклассников был проведен конкурс рисунков, на которых юные светленцы пред-ставили свое видение пути к род-нику. А потом все активные жи-тели, включая учеников средней и спортивной школ, принимали участие в субботниках.
Что имеем – сохранимНадо признать: территория бе-резовой рощи, самого популярно-го места отдыха жителей поселка, была изрядно замусорена. Да что там изрядно – просто ужасно за-мусорена! Пришлось очищать лог от многолетних наслоений. Теперь, говорят местные жители, надо постараться как минимум сохранить статус-кво. Ну и, конеч-но, не допустить вандализма.Дорогой к радости называет построенную «САГ» комфор-табельную лестницу Людми-
ла Сильченко, секретарь ТОС 
«Светленский».– Мы очень рады и благодарны свинокомплексу за такой пода-рок, – говорит Людмила. – В той или иной мере помогали навести порядок в роще многие светлен-цы, но основные работы и, конеч-но, финансовые затраты были на «САГе». Мы больше по части под-нести-подержать.– Посмотрите, какая широкая дорожка! – восхищается Алена 
Киселева, председатель посел-
кового совета ветеранов. – Рань-ше на настиле два человека с ка-нистрами с трудом расходились. И скамейка была только одна, на повороте, а теперь их много. Наши бабушки с удовольстви-ем присаживаются отдохнуть, подышать свежим воздухом, по-слушать птичек, шорох листвы… А место здесь какое красивое! Почти все ветераны сюда при-ходят – и воды набрать, и просто 

душой отдохнуть. И спортсмены бегают. Добежали до ручья, хлеб-нули глоток воды – и вперед!
От нашего стола 
к вашему столу– На правах пока еще хозяина хочу вспомнить, как все начина-лось, – открыл торжественную (на самом деле простую и нефор-мальную) церемонию передачи ключа директор свинокомплек-
са Анатолий Рыбский. – Год на-зад в рамках нашего многолетне-го и доброго сотрудничества мы решили обустроить родник, ко-торый пользуется большой попу-лярностью и любовью жителей. Бабушки, дедушки, школьни-ки – все сюда ходят и прогулять-ся, и водички набрать, и просто подышать воздухом. Но инфра-структура территории остав-ляла желать лучшего. Вре-мя берет свое – пришла пора приложить к ней руки. «Сибирская Аграрная Груп-па» разработала дизайнерский проект, кото-рый в мае пре-доставила на обсуждение со-вету поселения. Общественники с ним ознакомились и решили: проект отвечает основным требованиям к объекту – безопасность, эколо-гичность, красота, функциональ-ность. После этого, перекрестясь, 

приступили… Сегодня мы с уве-ренностью можем сказать – у нас все получилось. Всем спасибо! На-деюсь, этот объект будет долго радовать светленцев и обеспечи-вать их питьевой водой.Выступавший с ответным сло-вом глава поселения Дмитрий 
Дедюрин был краток:– Мне легко, приятно и радост-но произносить слова благодар-ности людям, которые вложили душу в реализацию этого про-екта. Смотрите, как преобрази-лась наша роща, превратившаяся в прекрасный парк отдыха. Здесь в самом деле каждый может най-ти место для уединения и обще-ния с природой. Спасибо вам!* * *Как договорились высокие сто-роны (передающая и принимаю-щая), этот проект может стать на-чалом большой кампании. Здесь в окрестностях – 32 родника!– Думаю, мы продолжим это на-правление, приведем в порядок весь лог, а потом будем еще здесь и фотосессии устраивать, и свадь-бы играть, – заявил Анатолий Рыбский.Светленцы надеются – так и бу-дет.
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«Сибирская Аграрная 
Группа» реализовала 
уникальный 
экологический проект

ГОРОДОВОЙ
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ЛЮБОВЬ 
как она есть
Православные волонтеры 
помогают бездомным и инвалидам
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ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ДОБРОВОЛЬЦА
2018  ГОД 50 волонтеров трудятся 

в православной 
патронажной службе 
Томской епархии

 Ольга Чубенко
Фото: Томская епархия РПЦ

Н
еприметный деревян-ный дом близ вокза-ла Томск-2 на первый взгляд не отличающа-яся от сотен других старинная «деревяшка». Однако мало кто знает, что этот столетний сруб на Транспортной, 12, по сути, штаб томских православных волонте-ров. В 2008 году власти переда-ли это здание епархии под дом сестринского ухода. Сейчас в нем идет ремонт. Но, пока он не завер-шен, работа сестер милосердия не останавливается. Верующие успе-вают помогать одиноким стари-кам, тяжелобольным, сиротам и людям, оставшимся без крыши над головой.

С нами Бог!– За эти годы мы сделали но-вый фундамент, кровлю, поста-вили забор, – показывает предсе-
датель отдела по социальному 
служению и благотворительно-
сти Томской епархии протоие-
рей Николай (Абрамов). – А еще сделали в одной из комнат домо-вую церковь. Как распорядиться остальными помещениями, уже знаем. Хотим сделать тут кризис-ный центр для женщин с деть-ми, трапезную, учебные классы, а также медицинский блок с па-латой на 12 человек, нуждающих-ся в постоянном уходе.Но пока что это только планы. Ремонт в доме сестринского ухода идет не так быстро, как хотелось бы. К тому же епархия столкну-лась с законодательными барь-ерами: размещать здесь палаты верующим могут и не разрешить. Но даже в этом случае православ-ные хотят реализовывать здесь другие социальные проекты.– Социальное служение право-славной церкви началось со вре-мени ее основания, – поясняет отец Николай. – Суть этого слу-жения – взаимопомощь. Так было всегда. Потому что это главная черта христианства. Бог – это любовь, а вера без дел мертва. Значит, надо своей жизнью свиде-тельствовать эту истину, что Бог есть любовь.
Школа добротыВсе, что делают томские право-славные добровольцы, можно условно разделить на две части. Первая – епархиальные проекты. Вторая – то, что изо дня в день делают на благо земляков от-дельные приходы. За каким-то закреплена помощь больницам, за каким-то – детям-сиротам. Дом сестринского ухода – епархиаль-ный проект.– У нас существует православ-ная патронажная служба, – го-ворит протоиерей. – Ведь мы не можем сидеть, сложа руки, пока ремонтируется дом. Поэтому мы помогаем нашим подопечным, которые находятся дома или в больницах. Это, как правило, инвалиды, пожилые одинокие и больные люди. Заявки при-ходят по телефону, через сайт sluzhenie.tomsk.ru или по сара-фанному радио. Мы смотрим, в чем нуждается человек, как мы можем ему помочь. Чаще всего нужно элементарно прибраться в квартире, помочь приготовить обед, духовно поддержать чело-века, а кому-то нужен санитар-но-гигиенический уход. Сейчас 

в нашем списке около 25 подо-печных.Прежде чем отправить сестер к подопечным, епархия обуча-ет их основам медицинской по-мощи. Занятия проходят в доме сестринского ухода: для этого здесь, в домовом храме, размести-ли парты и доску – как в школе.– Обучающий курс поставил преподаватель медицинского колледжа, социальные дисци-плины ведет специалист ком-плексного центра соцобслужива-ния населения, основы оказания первой помощи – специалисты Томского отделения Красного Креста, сестринский уход препо-дает опытная медсестра, – рас-сказывает отец Николай. – Епар-хия тоже обучает сестер, но уже в духовном плане. Потому что мы 

учим их не просто ухаживать за больными, но и поддерживать их, утешать.Первый набор на обучение был в 2017 году. Постигать науку ми-лосердия тогда пожелали 12 че-ловек. Правда, до конца дошли лишь семь – не все выдерживают жесткий темп занятий: проходят они каждый день по вечерам в те-чение трех-четырех месяцев.– В этом году мы думали снова набрать 12 человек, но записался аж 21! – говорит священнослужи-тель. – Теперь нам даже придется разделять слушателей на два по-тока. В конце обучения мы вы-даем сестрам соответствующее свидетельство. Обучение для них бесплатное: труд преподавателей мы оплачиваем за счет частных пожертвований.

Добровольцами патронажной службы чаще становятся женщи-ны. Но трудились здесь и братья милосердия.– К нам приходят те, кто от всего сердца желает помогать ближнему. Большая часть добро-вольцев – люди среднего возрас-та. Есть пенсионеры, им не нуж-но нянчиться с детьми, но есть и семейные, молодежь, – говорит отец Николай.
Последняя опораПравославные волонтеры на-вещают также пациентов боль-ниц. Уже несколько лет группа сестер и несколько священников работают в хосписе МСЧ № 1.– Вообще, у нас налажены хо-рошие партнерские отношения с областным департаментом здравоохранения, главными вра-чами, с департаментами социаль-ной защиты населения и по во-просам семьи и детей, – поясняет батюшка. – Потому что и больни-цы, и интернаты, и детские уч-реждения должны окормляться церковью – так гласит социаль-ная концепция РПЦ. На нашей хосписной группе, к примеру, не лежит задача санитарно-гигие-нического ухода – это обеспечи-вает само медучреждение. Наша задача – именно утешить боль-ных, помочь им пережить этот тяжелый период и, по желанию, дать им возможность исповедо-ваться и причаститься.В хосписе священники прово-дят молебны и беседуют с паци-ентами. Нередко именно сестры милосердия могут найти добрые и проникновенные слова под-держки, дающие смертельно больным людям хоть какую-то духовную опору. Еще одна группа 

сестер трудится в региональном сосудистом центре ОКБ, где лежат больные после инсультов.– Сейчас мы прорабатываем новое направление – помощь де-тям в паллиативных отделени-ях, – добавляет протоиерей. – Ра-бота с детьми – особенное дело. Потому что ребенок, оставшийся без родителей, даже если он со-вершенно здоров, нуждается в помощи. Ведь зачастую такие дети закрыты, они не знают, как это – жить в семье. Поэтому с та-кими детьми нужно общаться, чтобы помочь сформировать их личность.
Помощь без границВ сердце каждого православно-го волонтера – бездна добра и ис-креннего сочувствия. Хватает его на всех. В том числе на людей, вы-павших из социума, – бездомных.– В Томске есть центр соци-альной адаптации на Иркутском тракте, 69. Именно там каждый четверг мы проводим нашу ак-цию «Горячий обед», – говорит отец Николай. – Это не только способ поддержать оказавших-ся на улице людей, но и найти с ними общение, узнать, как им можно помочь. Семерым, напри-мер, мы помогли трудоустроить-ся. Кто-то из них хочет исповедо-ваться, пообщаться с батюшкой.Приготовлением обеда для без-домных по очереди занимаются все томские приходы. Каждый четверг на эту акцию приходят до 40 человек. Здесь люди могут не только поесть, но и узнать о житии святых и евангельские притчи. Прихожане жертвуют для них сладости: после обеда каж-дый бездомный может забрать с собой мешочек с гостинцами. На Пасху, Рождество, Новый год и другие праздники доброволь-цы собирают для этих людей по-дарки. В них помимо еды всегда есть вещи первой необходимо-сти: перчатки, мыло, бритвенные станки, носки, для женщин – кол-готки и средства гигиены.– Вообще, люди обращаются к нам с разными проблемами, – рассказывает батюшка. – Кто-то просит помочь оплатить долги за коммунальные услуги. Но давать кому-то деньги – дело опасное. Вот дал ты человеку 10 тысяч, а он возьмет и не долг погасит, а потратит их на что-то. Поэтому мы в таких случаях предлагаем просящему месячный запас про-дуктов, чтобы тот мог на сэко-номленные деньги хоть частично заплатить за свет и воду.
Прийти к вереСегодня в проектах отдела по социальному служению задей-ствовано полсотни волонтеров. Конечно, этого не хватает. По-этому новым добровольцам здесь всегда рады.Стать православным волон-тером может любой человек, не противник церкви. Степень во-церковленности значения не имеет: по словам отца Николая, люди зачастую приходят к вере, именно помогая другим. Не от-казывают здесь и людям с суди-мостью.– В добром деле каждый найдет свое место, – говорит протоие-рей. – Вот, к примеру, человек был судим. Сейчас он обратился к бла-гочестивой жизни. Да у нас целая армия людей, которые еще к та-кой жизни не обратились. А он своим примером может их к ней привести.

Волонтеры 
нам ценны не 
просто пото-

му, что они могут не-
сти социальное служе-
ние. Они ценны нам 
сами по себе. Пришла 
к нам молодая женщи-
на. Мы ей предложи-
ли разные варианты 
служения. Она гово-
рит: «Мне это не под-
ходит. Я бы хотела да-
рить цветы…» Ну, цве-
ты так цветы! Оказа-
лось, она флорист. Те-
перь мы нашим по-
допечным по празд-
никам дарим краси-
вые букеты. Любая по-
мощь, идущая от серд-
ца, найдет свое приме-
нение. Ненужной по-
мощи не бывает.

Протоиерей 
Николай Абрамов, 

председатель отдела по 
социальному служению 

и благотворительности 
Томской епархии

р
Томской епархии
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 29 октября. День 

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

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

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

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

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

Сибирь».
11.40 «Судьба человека с Бори-

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

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

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

Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «В чужом краю» (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
02.35 Т/с «Собачья работа» (12+).

«Матч ТВ»
10.00 «Заклятые соперники» (12+).
10.30 «Несвободное падение» 

(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.55 Новости.
13.00 «Формула-1». Гран-при 

Мексики (0+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

16.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Рома» 
(0+).

17.55 «ФутБОЛЬНО» (12+).
18.25 Новости.
18.35 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

19.20 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против 
Джона Райдера. Транс-
ляция из Великобритании 
(16+).

21.20 Новости.
21.25 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

21.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.

23.55 «Тотальный футбол».
00.55 Новости.
01.00 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Муж-
чины. Команды. Финал. 
Трансляция из Катара (0+).

02.50 Новости.
02.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Тоттенхэм» - 
«Манчестер Сити». Прямая 
трансляция.

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

05.30 X/ф «Уличный боец: кулак 
убийцы» (16+).

07.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Тайрон Вудли против 
Даррена Тилла. Забит 
Магомедшарипов против 
Брэндона Дэвиса. Транс-
ляция из США (16+).

09.30 «Вся правда про...» (12+).

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

екатерининская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Эффект бабочки». «Чин-

гисхан. Империя степей».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «Сита и Рама».
08.20 Новости культуры.
08.25 «Мальчики державы».
08.55 Т/с «Ольга Сергеевна».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Мы не сдаемся, 

мы идем».
12.15 «Власть факта». «Верфи 

России».
13.00 «Линия жизни». Елена 

Драпеко.
14.00 Д/ф «Забайкальская 

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

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

15.35 «Агора».
16.40 Т/с «Ольга Сергеевна».
17.40 «Великие дирижеры». 

Герберт фон Караян.
18.45 «Власть факта». «Верфи 

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

ши!»
20.45 Д/ф «Древний Египет - 

жизнь и смерть в Долине 
Царей». «Жизнь».

21.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

22.25 Т/с «Сита и Рама».
23.10 Д/с «Культурный отдых».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «ВоваНина».
01.00 «Власть факта». «Верфи 

России».
01.40 «ХХ век». «Мы не сдаемся, 

мы идем».
02.50 «Цвет времени». Клод 

Моне.

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Поезд 

динозавров», «Маша и 
Медведь» (0+).

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

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

(0+).
09.25 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
10.20 «Давайте рисовать!» (0+).
10.50 М/ф «Самый маленький 

гном» (0+).
11.35 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
12.30 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
13.10 «Играем вместе» (0+).
13.15 М/ф «Бен 10» (6+).
14.05 М/ф «Соник Бум» (6+).
15.00 «Навигатор. Новости» (0+).

15.10 М/ф «Фиксики» (0+).
15.50 «Лабораториум» (0+).
16.15 М/ф «Три кота» (0+).
17.25 М/ф «Свинка Пеппа» (0+).
18.00 М/ф «Клуб Винкс» (6+).
18.55 М/ф «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
19.20 М/ф «Смешарики. Пин-

код» (6+).
20.45 М/ф «Щенячий патруль» 

(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+).
21.45 М/ф «Четверо в кубе» (0+).
23.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(6+).
23.25 М/ф «LBX - Битвы малень-

ких гигантов» (12+).
00.05 М/ф «Монкарт» (6+).
00.45 Т/с «Семья Светофоровых. 

Продолжение» (6+).
01.15 М/ф «Огги и тараканы» (6+).
02.50 «Жизнь замечательных 

зверей» (0+).
03.10 М/ф «Лабиринт» (0+).
03.30 М/ф «Аргонавты» (0+).
03.50 М/ф «Прометей» (0+).
04.10 «Смешные праздники» (0+).
04.35 М/ф «Смешарики» (0+).

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/ф «Маленький принц» 

(6+).
08.30 М/ф «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
09.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+).
21.00 X/ф «Посейдон» (12+).
22.55 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 X/ф «Kingsman. секретная 

служба» (18+).
03.30 Т/с «Игра» (16+).
04.25 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
05.15 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Теория заговора». 

«Клонирование. К чему 
приводят игры в Бога?» 
(12+).

08.50 Т/с «Застава Жилина» (16+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Застава Жилина» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Застава Жилина» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Застава Жилина» (16+).
17.05 «Жизнь в СССР от А до Я». 

«Коммунальная страна» 
(12+).

18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 Д/с «Мотоциклы Второй 

Мировой войны». «Колес-
ницы Блицкрига» (6+).

19.35 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Тайные армии ЦРУ» (12+).

20.20 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Послед-
ний вираж Фрэнсиса Гэри 
Пауэрса» (12+).

21.10 «Специальный репортаж» 
(12+).

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

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

23.45 Д/с «Подводный флот 
России» (12+).

00.35 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». «Ответный удар».

05.35 Д/с «Москва фронту» (12+).

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

(16+).
11.30 «Бородина против Бузо-

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

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

«НТВ»
05.00 Т/с «Русский дубль» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 «Мальцева» (12+).
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
11.15 «Дело врачей» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

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

шение» (16+).
21.00 Т/с «Ворона» (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков» (16+).
00.25 «Место встречи» (16+).
02.20 «Таинственная Россия» (16+).
03.20 «Поедем, поедим!» (0+).
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+).

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

летних» (16+).
09.35 «Давай разведемся!» (16+).
10.35 «Тест на отцовство» (16+).
11.35 «Реальная мистика» (16+).

12.35 «Понять. Простить» (16+).
14.10 X/ф «Позвони в мою 

дверь» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Провинциальная 

муза» (16+).
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...» (16+).

03.10 «Понять. Простить» (16+).
04.10 «Неравный брак» (16+).
06.00 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

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

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

(16+).
09.40 «Электронный гражданин» 

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

(16+).
12.00 Д/ф «Обреченные. Наша 

гражданская война» (16+).
13.00 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» (16+).
14.00 «Врачи» (16+).
15.00 Т/с «Другой майор Со-

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

новостей».
16.20 Т/с «Другой майор Со-

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

новостей».
19.40 Д/ф «Обреченные. Наша 

гражданская война» (16+).
20.30 Т/с «Участковый детектив» 

(16+).
21.30 «Томское время. Служба 

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

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

колов» (16+).
03.00 X/ф «Вторая любовь» (16+).
04.50 «Классика мирового 

кино». Чарли Чаплин (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

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

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

Прокопенко (16+).
12.00 «Информационная про-

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

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

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+).

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

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Последний охотник 

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

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «Анаконда» (16+).
02.10 X/ф «Скорость падения» 

(16+).
04.00 «Тайны Чапман» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 X/ф «Место встречи из-

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

убийство» (12+).
13.40 «Мой герой. Елена Драпе-

ко» (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 «Моя любимая 

свекровь» (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Донбасс. Постхаризмати-

ческий период» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 «События».
00.30 «Прощание. Георгий 

Жуков» (16+).
01.25 Д/ф «Сталин в Царицыне, 

или Кровавый хаос» (12+).
02.20 «Петровка, 38» (16+).
02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
04.20 X/ф «Холодный расчет» 

(12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

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

и мировой политики 
и экономики.

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

пуск».
00.25 Т/с «След» (16+).
01.10 Т/с «Детективы» (16+).
03.25 «Известия».
03.35 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики» 

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

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

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

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

клиника для игрушек» (0+).
09.15 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
09.40 М/ф «Елена - принцесса 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ния» (12+).
22.30 «Правила стиля» (6+).
23.00 М/ф «Человек-паук» (12+).
00.00 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
01.55 Т/с «Моя няня - вампир» 

(12+).
02.45 М/ф «Кошмар перед 

Рождеством» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 30 октября. День 

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

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

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

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

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

Сибирь».
11.40 «Судьба человека с Бори-

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

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

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

Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «В чужом краю» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
02.05 Т/с «Собачья работа» (12+).

«Матч ТВ»
10.00 «Заклятые соперники» (12+).
10.30 «Несвободное падение» (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.55 Новости.
13.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+).
14.50 «Тотальный футбол» (12+).
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

16.35 Футбол. Чемионат Италии. 
«Лацио» - «Интер» (0+).

18.25 «Ген победы» (12+).
18.55 Новости.
19.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

19.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Женщи-
ны. Команды. Финал.

22.10 Новости.
22.15 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

22.35 «КХЛ. Венские сезоны». 
Специальный репортаж (12+).

22.55 Континентальный вечер.
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Куньлунь» 
(Пекин).

01.55 Новости.
02.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. (16+).

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

04.00 X/ф «Бешеный бык» (16+).
06.30 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалев против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяже-
лом весе. Дмитрий Бивол 
против Айзека Чилембы. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА в 
полутяжелом весе. (16+).

08.15 X/ф «Ниндзя» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Тула железная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «Сита и Рама».
08.20 Новости культуры.
08.25 «Первые в мире». «Синте-

затор Мурзина».
08.45 Т/с «Ольга Сергеевна».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Хоккей, хок-

кей...» «Экран».
12.15 «Тем временем. Смыслы».
13.05 «Мы - грамотеи!»
13.45 «Первые в мире». «Синте-

затор Мурзина».
14.00 Д/ф «Древний Египет - 

жизнь и смерть в Долине 
Царей». «Жизнь».

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

16.20 Т/с «Ольга Сергеевна».
17.30 «Великие дирижеры». 

Сейдзи Одзава.
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Древний Египет - 

жизнь и смерть в Долине 
Царей». «Смерть».

21.45 «Искусственный отбор».
22.25 Т/с «Сита и Рама».
23.10 Д/с «Культурный отдых».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Соловецкий. Первый 

и последний».
00.40 «Тем временем. Смыслы».
01.25 «ХХ век». «Хоккей, хок-

кей...» «Экран».
02.25 Д/ф «Иван Озеров. Мудрец 

из Чухломы».

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Поезд 

динозавров», «Маша и 
Медведь» (0+).

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

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

(0+).
09.25 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
10.20 «Давайте рисовать!» (0+).
10.50 М/ф «Возвращение блуд-

ного попугая» (0+).
11.35 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
12.30 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
13.10 «Играем вместе» (0+).
13.15 М/ф «Бен 10» (6+).
14.05 М/ф «Соник Бум» (6+).
15.00 «Навигатор. Новости» (0+).
15.10 М/ф «Фиксики» (0+).
15.50 М/ф «Три кота» (0+).
17.25 М/ф «Свинка Пеппа» (0+).
18.00 М/ф «Клуб Винкс» (6+).
18.55 М/ф «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
19.20 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.45 М/ф «Щенячий патруль» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+).
21.45 М/ф «Четверо в кубе» (0+).
23.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(6+).
23.25 М/ф «LBX - Битвы малень-

ких гигантов» (12+).
00.05 М/ф «Монкарт» (6+).
00.45 Т/с «Семья Светофоровых. 

Продолжение» (6+).
01.15 М/ф «Огги и тараканы» (6+).
02.50 «Жизнь замечательных 

зверей» (0+).
03.10 М/ф «Братья Лю» (0+).
03.40 М/ф «Бобры идут по 

следу» (0+).
03.55 М/ф «Мы за солнышком 

идем» (0+).
04.10 «Смешные праздники» (0+).
04.35 М/ф «Смешарики» (0+).

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

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

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

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

краю» (6+).
09.30 М/ф «Angry birds в кино» 

(6+).
11.15 X/ф «Чудо-женщина» (16+).
14.00 «Кухня» (12+).
19.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+).
21.00 X/ф «Риддик» (16+).
23.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 X/ф «Миллионер понево-

ле» (12+).
02.50 Т/с «Игра» (16+).
03.50 Т/с «Крыша мира» (16+).
04.45 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Теория заговора». 

«Игрушки массового по-
ражения» (12+).

09.00 Новости дня.
09.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
09.40 Т/с «Застава Жилина» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Застава Жилина» (16+).
13.40 Т/с «Последний бой» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Последний бой» (16+).
17.05 «Жизнь в СССР от А до Я». 

«Квартирный вопрос» (12+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 «Мотоциклы Второй Миро-

вой войны». «Железные 
кони освободителей» (6+).

19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Петр 
Ивашутин (12+).

20.20 «Улика из прошлого». 
«Бриллианты для мафии. 
История одного убийства» 
(16+).

21.10 «Специальный репортаж» 
(12+).

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

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

23.45 Д/с «Подводный флот 
России» (12+).

00.35 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». «До третьего 
выстрела».

04.15 X/ф «Черные береты» (16+).
05.30 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (12+).

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

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

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

«НТВ»
05.00 Т/с «Русский дубль» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 «Мальцева» (12+).
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
11.15 «Дело врачей» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «Куба» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Куба» (16+).
21.00 Т/с «Ворона» (16+).
23.00 X/ф «Любовь под грифом 

«совершенно секретно» (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 X/ф «Любовь под грифом 

«совершенно секретно» (16+).
01.15 «Место встречи» (16+).
03.05 «Квартирный вопрос» (0+).
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+).

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

летних» (16+).
09.50 «Давай разведемся!» (16+).
10.50 «Тест на отцовство» (16+).
11.50 «Реальная мистика». (16+).
12.50 «Понять. Простить» (16+).
13.55 X/ф «Одна на двоих» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Кафе на Садовой» (16+).
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...» (16+).

03.10 «Понять. Простить» (16+).
03.40 «Неравный брак» (16+).
05.35 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

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

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

новостей».
09.40 «Электронный гражданин» 

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

(16+).
12.00 Д/ф «Обреченные. Наша 

гражданская война» (16+).
13.00 Т/с «Любовь и прочие 

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

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

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

новостей».
16.20 Т/с «Другой майор Со-

колов» (16+).
17.10 «Вопрос времени» (16+).
17.45 «Факт» (12+).
18.00 «Лицом к лицу с Н. Диден-

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

новостей».
19.40 «Лично знаком» (16+).
20.30 Т/с «Участковый детектив» 

(16+).
21.30 «Томское время. Служба 

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

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

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

кино». Чарли Чаплин (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

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

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

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

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

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

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

(16+).
16.00 «Информационная про-

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

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

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

19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Планета обезьян: 

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

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

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

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 X/ф «Место встречи из-

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

убийство» (12+).
13.40 «Мой герой. Яна Сексте» 

(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 «Моя любимая 

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

Влюбленные дуры» (16+).
23.05 Д/ф «Доказательства 

смерти» (16+).
00.00 «События».
00.35 «Удар властью. Михаил 

Евдокимов» (16+).
01.25 Д/ф «Жизнь при белых, 

или Нерешительность 
Антона Деникина» (12+).

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

(12+).
04.20 X/ф «Холодный расчет» 

(12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

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

и мировой политики 
и экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Жена егеря» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Чужой район» (16+).
18.50 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с «След» (16+).
01.10 Т/с «Детективы» (16+).
03.35 «Известия».
03.40 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики» 

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

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

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

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

клиника для игрушек» (0+).
09.15 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
09.40 М/ф «Елена - принцесса 

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

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

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

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

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

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

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

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

история» (6+).
19.30 М/ф «Динозавр» (6+).
21.10 М/ф «Барток Великолеп-

ный» (0+).
22.40 М/ф «Семейка Грин в 

городе» (12+).
23.00 М/ф «Человек-паук» (12+).
23.30 М/ф «Человек-паук» (12+).
00.00 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
01.55 Т/с «Моя няня - вампир» (12+).
02.20 X/ф «Башня ужаса» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 31 октября. День 

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

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

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

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

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

Сибирь».
11.40 «Судьба человека с Бори-

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

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

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

Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «В чужом краю» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
02.05 Т/с «Собачья работа» (12+).

«Матч ТВ»
10.00 «Заклятые соперники» (12+).
10.30 «Несвободное падение» (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.55 Новости.
13.00 X/ф «Легенда о Брюсе Ли» 

(16+).
16.50 Новости.
16.55 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

17.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Волкан Оздемир про-
тив Энтони Смита. (16+).

19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

19.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Многоборье. Финал.

22.50 Новости.
22.55 «Все на футбол!».
23.25 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2018/19. 1/8 финала. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Енисей» (Красноярск).

01.25 Новости.
01.30 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

02.00 «Команда мечты» (12+).
02.15 Новости.
02.25 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Милан» - «Дженоа». 
04.25 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

05.00 X/ф «Ущерб» (16+).
07.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Магомед Ис-
маилов против Владимира 
Минеева. (16+).

09.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Старт сезона (16+).

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

юзная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «Сита и Рама».
08.20 Новости культуры.
08.30 Т/с «Ольга Сергеевна».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Я возвращаю 

ваш портрет...»
12.15 «Что делать?»
13.05 Д/с «Доктор Воробьев. 

Перечитывая автобиогра-
фию».

14.00 Д/ф «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине 
Царей». «Смерть».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.20 Т/с «Ольга Сергеевна».
17.50 «Великие дирижеры». 

Артуро Тосканини.
18.40 «Что делать?»

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Забытые царицы 

Египта».
21.45 Д/ф «Калина красная». 

Слишком русское кино».
22.25 Т/с «Сита и Рама».
23.10 Д/с «Культурный отдых».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Владимир Маканин. 

Цена личного голоса».
00.45 «Что делать?»
01.30 «ХХ век». «Я возвращаю 

ваш портрет...»
02.35 «Ваттовое море. Зеркало 

небес».

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Поезд 

динозавров», «Маша и 
Медведь» (0+).

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

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

приключения» (0+).
10.20 «Букварий» (0+).
10.40 М/ф «Чебурашка и Кроко-

дил Гена» (0+).
11.35 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
12.30 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
13.10 «Играем вместе» (0+).
13.15 М/ф «Бен 10» (6+).
14.05 М/ф «Соник Бум» (6+).
15.00 «Навигатор. Новости» (0+).
15.10 М/ф «Фиксики» (0+).
15.50 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» (6+).
16.15 М/ф «Три кота» (0+).
17.25 М/ф «Свинка Пеппа» (0+).
18.00 М/ф «Клуб Винкс» (6+).
18.55 М/ф «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
19.20 М/ф «Летающие звери», 

«Малыши и летающие 
звери» (0+).

20.45 М/ф «Щенячий патруль» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+).
21.45 М/ф «Четверо в кубе» (0+).
23.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(6+).
23.25 М/ф «LBX - Битвы малень-

ких гигантов» (12+).
00.05 М/ф «Монкарт» (6+).
00.45 Т/с «Семья Светофоровых. 

Продолжение» (6+).
01.15 М/ф «Огги и тараканы» (6+).
02.50 «Жизнь замечательных 

зверей» (0+).
03.10 М/ф «Детство Ратибора» (6+).
03.30 М/ф «Василиса Микулиш-

на» (6+).
03.50 М/ф «Последняя невеста 

Змея Горыныча» (6+).
04.10 «Смешные праздники» (0+).
04.35 М/ф «Смешарики» (0+).

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

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

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

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

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

краю» (6+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.35 X/ф «Посейдон» (12+).
11.30 X/ф «Риддик» (16+).
14.00 «Кухня» (12+).
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+).
21.00 X/ф «Охотники за при-

видениями» (16+).
23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 X/ф «Ангелы Чарли» (0+).
02.50 Т/с «Игра» (16+).
03.50 Т/с «Крыша мира» (16+).
04.45 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
05.35 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.20 Д/с «Москва фронту» (12+).
08.45 Т/с «Тайная стража» (16+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Тайная стража» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Тайная стража» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Тайная стража» (16+).
17.05 «Жизнь в СССР от А до Я». 

«Мода для народа» (12+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 Д/с «Перехватчики МиГ-25 

и МиГ-31. Лучшие в своем 
деле» (12+).

19.35 «Последний день». Со-
фико Чиаурели (12+).

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

(12+).
21.35 «Открытый эфир». Ток-

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

Метлиной (12+).
23.45 Д/с «Подводный флот 

России» (12+).
00.35 Т/с «Следствие ведут зна-

токи». «Он где-то здесь».
04.10 X/ф «Кочубей» (6+).

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

(16+).
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+).
12.30 Т/с «Улица» (16+).
13.00 «Большой завтрак» (16+).
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+).

15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+).

20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Т/с «Улица» (16+).
01.35 X/ф «Больше чем секс» 

(16+).
03.30 «Comedy Баттл» (16+).
04.25 «Stand Up» (16+).
06.05 «Импровизация» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Основная версия» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 «Мальцева» (12+).
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «Куба» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Куба» (16+).
21.00 Т/с «Ворона» (16+).
23.00 X/ф «Любовь под грифом 

«совершенно секретно-2» 
(16+).

00.00 «Сегодня».
00.10 X/ф «Любовь под грифом 

«совершенно секретно-2» 
(16+).

01.05 «Место встречи» (16+).
03.00 «Дачный ответ» (0+).
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.45 «Давай разведемся!» (16+).
10.45 «Тест на отцовство» (16+).
11.45 «Реальная мистика». Пре-

мьерная серия (16+).
12.45 «Понять. Простить» (16+).
13.50 X/ф «Подари мне жизнь» 

(16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Перекрестки» (16+).
22.45 Т/с «Женский доктор» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...» (16+).

03.10 «Понять. Простить» (16+).
03.40 «Неравный брак» (16+).
05.35 «Домашняя кухня» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

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

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

новостей».
09.40 «Электронный гражданин» 

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

(16+).
12.00 Д/ф «Обреченные. Наша 

гражданская война» (16+).
13.00 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» (16+).
14.00 «Врачи» (16+).
15.00 Т/с «Другой майор Со-

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

новостей».
16.20 Т/с «Другой майор Со-

колов» (16+).
17.10 «Вопрос времени» (16+).
17.45 «Факт» (12+).
18.00 «Сороковочка» (12+).
18.15 «Федерация» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 Д/ф «Убежище для 

атома-2» (12+).
20.30 Т/с «Участковый детектив» 

(16+).
21.30 «Томское время. Служба 

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

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

колов» (16+).
03.00 X/ф «Конец света» (16+).
04.50 «Классика мирового 

кино». Чарли Чаплин (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

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

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

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

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

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

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

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

(16+).
16.00 «Информационная про-

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

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

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

19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Мы из будущего» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «Мы из будущего-2» 

(16+).
02.20 «Самые шокирующие 

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

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 X/ф «Место встречи из-

менить нельзя» (12+).
10.35 «Александр Белявский. 

Личное дело Фокса» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+).
13.40 «Мой герой. Сергей Бели-

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

(12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.50 X/ф «Моя любимая 

свекровь» (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «Прощание. Юрий Богаты-

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

быта. Секс, ложь, видео» 
(18+).

01.25 Д/ф «Белый и красный 
террор, или Судьба Фелик-
са Дзержинского» (12+).

02.15 «Осторожно, мошенники! 
Влюбленные дуры» (16+).

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

04.30 X/ф «На белом коне» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

18.00, 18.30 «Вести 24.Томск».
18.10 «Интервью».
18.20 «Афиша».
18.50 «Человек университет-

ский».
19.00 «Вести-Сибирь».
19.15 «Интервью».
19.50 «Афиша».
20.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Чужой район» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Чужой район» (16+).
18.50 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с «След» (16+).
01.10 Т/с «Детективы» (16+).
03.30 «Известия».
03.40 Т/с «Детективы» (16+).
04.35 Т/с «Чужой район» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики» 

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

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

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

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

клиника для игрушек» (0+).
09.15 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
09.40 М/ф «Елена - принцесса 

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

(0+).
10.35 М/ф «Пес Пэт» (6+).
11.05 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.35 М/ф «Мини-Маппеты» (0+).
12.00 М/ф «Удивительная Ви» 

(6+).
13.50 М/ф «Сабрина - маленькая 

ведьма» (6+).
15.45 М/ф «Рапунцель: новая 

история» (6+).
16.10 М/ф «Финес и Ферб: ночь 

живых аптекарей» (6+).
17.05 М/ф «Семейка Грин в 

городе» (12+).
17.30 М/ф «Мекард» (6+).
17.45 М/ф «Отель Трансильва-

ния» (12+).
19.10 М/ф «Город героев: новая 

история» (6+).
19.30 М/ф «Ловцы призраков» 

(6+).
20.35 М/ф «История игрушек и 

ужасов» (6+).
21.00 М/ф «Письмо Дракуле» (6+).
21.55 М/ф «Страшилки от Микки 

Мауса» (12+).
22.25 М/ф «Ведьмина служба 

доставки» (6+).
00.40 М/ф «Кошмар перед 

Рождеством» (12+).
02.05 Т/с «Моя няня - вампир» (12+).
03.05 X/ф «Зомби» (12+).
04.50 Музыка на канале Disney 

(6+).

СРЕДА • 31 октября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 1 ноября. День 

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

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

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

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

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

Сибирь».
11.40 «Судьба человека с Бори-

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

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

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

Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «В чужом краю» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
02.05 Т/с «Собачья работа» (12+).

«Матч ТВ»
10.00 «Заклятые соперники» (12+).
10.30 «Несвободное падение» (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.55 Новости.

13.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор Емельянен-
ко против Чейла Соннена. 
Александр Шлеменко про-
тив Анатолия Токова. (16+).

15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

15.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Эрик Андерс против 
Тиаго Сантоса. (16+).

17.35 Новости.
17.40 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2018/19. 1/8 финала. 
«Ахмат» (Грозный) - «Ар-
сенал» (Тула) (0+).

19.40 «Команда мечты» (12+).
19.55 Новости.
20.10 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Женщи-
ны. Многоборье. Финал.

22.10 Новости.
22.15 «Все на футбол!».
22.55 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2018/19. 1/8 финала. 
«Ростов» - «Зенит» (Санкт-
Петербург).

00.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018/19. 1/8 финала. 
«Спартак» (Москва) - 
«Анжи» (Махачкала).

01.55 «Все на футбол!»
02.25 Новости.
02.30 «Команда мечты» (12+).
03.00 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

03.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция) (0+).

05.40 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.10 X/ф «Легенда о Брюсе Ли» 

(16+).

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

Дмитров.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «Сита и Рама».
08.20 Новости культуры.
08.25 «Первые в мире». «Каркас-

ный дом Лагутенко».
08.45 X/ф «Два капитана».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Голубой 

огонек» в Колонном зале 
Дома союзов». 1964 г.

12.15 «Игра в бисер». «Астрид 
Линдгрен. Трилогия о 
Карлсоне».

13.00 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиогра-
фию».

14.00 Д/ф «Забытые царицы 
Египта».

15.00 Новости культуры.

15.10 «Моя любовь - Россия!» 
«Казанские модницы».

15.40 «Острова». Сергей Мика-
элян.

16.20 X/ф «Два капитана».
17.35 «Великие дирижеры». 

Бернард Хайтинк.
18.45 «Игра в бисер». «Астрид 

Линдгрен. Трилогия 
о Карлсоне».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Подводный мир 

древнего города Байи».
21.45 «Энигма. Мизия».
22.25 Т/с «Сита и Рама».
23.10 Д/с «Культурный отдых».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Черные дыры. Белые 

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

Линдгрен. Трилогия 
о Карлсоне».

01.20 «ХХ век». «Голубой 
огонек» в Колонном зале 
Дома союзов». 1964 г.

02.25 Д/ф «Степан Макаров. 
Беспокойный адмирал».

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Поезд 

динозавров», «Маша и 
Медведь» (0+).

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

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

(0+).
09.25 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
10.20 «Букварий» (0+).
10.40 М/ф «Котенок по имени 

Гав» (0+).
11.25 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса» (0+).
11.35 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
12.30 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
13.10 «Играем вместе» (0+).
13.15 М/ф «Бен 10» (6+).
14.05 М/ф «Соник Бум» (6+).
15.00 «Навигатор. Новости» (0+).
15.10 М/ф «Фиксики» (0+).
15.50 «Микроистория» (0+).
15.55 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым» (0+).
16.15 М/ф «Три кота» (0+).
17.25 М/ф «Свинка Пеппа» (0+).
18.00 М/ф «Клуб Винкс» (6+).
18.55 М/ф «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
19.20 М/ф «Бобр добр» (0+).
20.45 М/ф «Щенячий патруль» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+).
21.45 М/ф «Четверо в кубе» (0+).
23.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(6+).
23.25 М/ф «LBX - Битвы малень-

ких гигантов» (12+).
00.05 М/ф «Монкарт» (6+).

00.45 Т/с «Семья Светофоровых. 
Продолжение» (6+).

01.15 М/ф «Огги и тараканы» (6+).
02.50 «Жизнь замечательных 

зверей» (0+).
03.10 М/ф «Мойдодыр» (0+).
03.30 М/ф «Баранкин, будь 

человеком!» (0+).
03.50 М/ф «Чудесный колодец» 

(0+).
04.10 «Смешные праздники» (0+).
04.35 М/ф «Смешарики» (0+).

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

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

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

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

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

краю» (6+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 X/ф «Ангелы Чарли» (0+).
11.50 X/ф «Охотники за при-

видениями» (16+).
14.00 «Кухня» (12+).
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+).
21.00 X/ф «Пятый элемент» (12+).
23.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 X/ф «Ангелы Чарли-2» (12+).
03.00 Т/с «Игра» (16+).
04.00 Т/с «Крыша мира» (16+).
04.55 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.20 Д/с «Москва фронту» (12+).
08.45 Т/с «Тайная стража» (16+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Тайная стража» (16+).
12.50 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры» (16+).
17.05 «Жизнь в СССР от А до Я». 

«Берегись автомобиля» 
(12+).

18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 Д/с «Перехватчики МиГ-25 

и МиГ-31. Лучшие в своем 
деле» (12+).

19.35 «Легенды космоса». 
Георгий Береговой (6+).

20.20 «Код доступа» (12+).
21.10 «Специальный репортаж» 

(12+).
21.35 «Открытый эфир». Ток-

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

Метлиной (12+).

23.45 Д/с «Подводный флот 
России» (12+).

00.35 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». «Из жизни фруктов».

03.40 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». «Пожар».

05.25 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (12+).

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

(16+).
11.30 «Бородина против Бузо-

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

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

«НТВ»
05.00 Т/с «Основная версия» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 «Мальцева» (12+).
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
11.15 «Дело врачей» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «Куба» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Куба» (16+).
21.00 Т/с «Ворона» (16+).
23.00 X/ф «Любовь под грифом 

«совершенно секретно-3» (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 X/ф «Любовь под грифом 

«совершенно секретно-3» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).
03.05 «НашПотребНадзор» (16+).
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+).

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

летних» (16+).
09.50 «Давай разведемся!» (16+).
10.50 «Тест на отцовство» (16+).
11.50 «Реальная мистика» (16+).
12.50 «Понять. Простить» (16+).
13.55 X/ф «Кафе на Садовой» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Ноты любви» (16+).

22.50 Т/с «Женский доктор» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...» (16+).

03.20 «Понять. Простить» (16+).
03.50 «Неравный брак» (16+).
05.35 «Домашняя кухня» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

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

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

новостей».
09.40 «Электронный гражданин» 

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

(16+).
12.00 Д/ф «Освободители» (16+).
13.00 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» (16+).
14.00 «Врачи» (16+).
15.00 Т/с «Другой майор Со-

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

новостей».
16.20 Т/с «Другой майор Со-

колов» (16+).
17.10 «Вопрос времени» (16+).
17.45 «Факт» (12+).
18.00 «Православный взгляд» 

(16+).
18.40 «Северск сегодня» (12+).
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 Д/ф «Освободители» (16+).
20.15 Т/с «Участковый детектив» 

(16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 X/ф «За пределами за-

кона» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

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

колов» (16+).
03.00 X/ф «За пределами за-

кона» (16+).
04.50 «Классика мирового 

кино». Чарли Чаплин (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

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

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

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

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

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

(16+).

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

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «9 рота» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

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

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 X/ф «Любовь земная».
10.35 «Евгений Матвеев. Эхо 

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

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

Садальский» (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 «Моя любимая 

свекровь» (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Громкие разво-

ды « (16+).
23.05 Д/ф «Список Берии. 

Железная хватка наркома» 
(12+).

00.00 «События».
00.30 «Хроники московского 

быта. Юбилей генсека» 
(12+).

01.15 Д/ф «Чудо на Висле, 
или Тухачевский против 
Пилсудского» (12+).

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

03.35 «Юмор осеннего периода» 
(12+).

04.30 X/ф «На белом коне» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

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

и мировой политики 
и экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Чужой район» (16+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Бывших не бывает» 

(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Чужой район» (16+).
18.50 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики» 

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

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

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

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

клиника для игрушек» (0+).
09.15 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
09.40 М/ф «Елена - принцесса 

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

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

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

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

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

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

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

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

история» (6+).
19.30 М/ф «Тайна Красной 

планеты» (0+).
21.25 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.45 «Правила стиля» (6+).
23.00 М/ф «Человек-паук» (12+).
00.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
01.55 X/ф «Моя няня - вампир» (12+).
03.30 М/ф «Семейка Грин в горо-

де» (12+).
03.55 М/ф «Псевдокот» (12+).
04.20 Музыка на канале Disney 

(6+).

ЧЕТВЕРГ • 1 ноября
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 2 ноября. День 

начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Queen»: история альбома 

«News of the World» (16+).
01.40 «В наше время» (12+).
03.30 «Модный приговор».
04.25 «Давай поженимся!» (16+).
05.15 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Сибирь».
11.40 «Судьба человека с Бори-

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

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

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

Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «В чужом краю» (12+).
01.15 X/ф «Средство от разлуки» 

(12+).

«Матч ТВ»
10.00 «Заклятые соперники» (12+).
10.30 «Несвободное падение» (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.55 Новости.
13.00 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2018/19. 1/8 финала. 
«Спартак» (Москва) - 
«Анжи» (Махачкала) (0+).

15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

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

16.30 Новости.
16.35 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2018/19. 1/8 финала. 
«Крылья Советов» (Сама-
ра) - «Краснодар» (0+).

18.35 «Команда мечты» (12+).
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

19.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы 
в отдельных видах. Прямая 
трансляция из Катара.

23.30 Новости.
23.35 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

23.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - 
«Гран Канария» (Испания). 
Прямая трансляция.

01.55 Новости.
02.00 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
02.40 Футбол. Чемпионат 

Франции. ПСЖ - «Лилль». 
Прямая трансляция.

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

05.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Эмполи» 
(0+).

07.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Штутгарт» - 
«Айнтрахт» (0+).

09.00 «Спортивный детектив» 
(16+).

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

портная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «Сита и Рама».
08.20 Новости культуры.
08.25 «Первые в мире». «Луно-

ход Бабакина».
08.40 X/ф «Два капитана».
10.00 Новости культуры.
10.20 X/ф «Высокая награда».
11.50 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры».
12.35 «Черные дыры. Белые 

пятна».
13.20 Д/ф «Кинематограф 

личной искренности».
14.00 Д/ф «Подводный мир 

древнего города Байи».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции». 

Белозерск (Вологодская 
область).

15.40 «Энигма. Мизия».
16.20 X/ф «Два капитана».
17.35 «Великие дирижеры». 

Евгений Мравинский.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Московский 

тайник Юсуповых».
21.05 «Линия жизни». Татьяна 

Черниговская.
22.10 Т/с «Сита и Рама».
23.00 Новости культуры.
23.20 Клуб «Шаболовка, 37».
00.20 X/ф «Гупешка».
01.45 «Искатели». «Московский 

тайник Юсуповых».
02.30 М/ф «Ветер вдоль берега», 

«Прометей».

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Поезд 

динозавров», «Маша и 
Медведь» (0+).

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

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

(0+).
09.25 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
10.20 «Король караоке. Битва 

королей» (0+).
10.45 М/ф «Моланг» (0+).
11.20 М/ф «Шоу Тома и Джерри» 

(6+).
12.05 «Проще простого!» (0+).
12.25 М/ф «Шоу Тома и Джерри» 

(6+).
13.15 М/ф «Бен 10» (6+).
14.00 М/ф «Шоу Тома и Джерри» 

(6+).

15.50 «Вкусняшки шоу» (0+).
16.05 М/ф «Шоу Тома и Джерри» 

(6+).
18.00 М/ф «Клуб Винкс» (6+).
18.55 М/ф «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
19.20 М/ф «Три кота» (0+).
20.45 М/ф «Щенячий патруль» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+).
21.45 М/ф «Смешарики. Пин-

код» (6+).
00.45 Т/с «Семья Светофоровых. 

Продолжение» (6+).
01.15 М/ф «Скуби-Ду! Мистиче-

ская корпорация» (6+).
02.40 М/ф «Приключения Ам 

Няма» (0+).
02.50 «Жизнь замечательных 

зверей» (0+).
03.10 М/ф «Рассказы старого 

моряка» (0+).
04.10 «Смешные праздники» (0+).
04.35 М/ф «Смешарики» (0+).

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

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

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

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

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

краю» (6+).
09.30 X/ф «Ангелы Чарли-2» (12+).
11.25 X/ф «Пятый элемент» (12+).
14.00 «Уральские пельмени» (16+).
14.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
15.55 X/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня» (16+).
19.00 X/ф «Гарри Поттер и 

принц-полукровка» (12+).
22.00 «Слава богу, ты пришел!» 

(16+).
23.00 X/ф «Третий лишний-2» (18+).
01.15 X/ф «Центурион» (16+).
03.10 X/ф «Три мушкетера» (0+).
04.50 «6 кадров» (16+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.20 X/ф «Юнга Северного 

флота».
08.20 Д/с «Москва фронту» (12+).
08.45 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры» (16+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры» (16+).
14.00 Военные новости.

14.05 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+).

17.05 «Жизнь в СССР от А до Я». 
«За витриной универмага» 
(12+).

18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 Д/ф «Разведка боем. 

Секретное оружие Виктора 
Леонова» (12+).

19.35 X/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+).

21.35 X/ф «Слушать в отсеках» (12+).
00.30 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». «Полуденный 
вор».

03.55 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». «Ушел и не 
вернулся».

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

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

га» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.40 X/ф «Запрещенный прием» 

(16+).
03.35 «Stand Up» (16+).
06.00 «Импровизация» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Основная версия» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 «Мальцева» (12+).
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
11.15 «Дело врачей» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 «Сегодня».
19.35 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 Т/с «Куба» (16+).
21.00 Т/с «Ворона» (16+).
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+).
01.40 «Место встречи» (16+).
03.35 «Таинственная Россия» (16+).
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.40 «Давай разведемся!» (16+).
10.40 «Тест на отцовство» (16+).
11.40 «Реальная мистика» (16+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).
14.15 X/ф «Перекрестки» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Проездной билет» 

(16+).
22.50 Т/с «Женский доктор» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Дом-фантом в при-

даное» (16+).
04.35 «Понять. Простить» (16+).
05.05 «Неравный брак» (16+).
06.00 «Домашняя кухня» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

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

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

новостей».
09.40 «Электронный гражданин» 

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

(16+).
12.00 Д/ф «Освободители» (16+).
13.00 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» (16+).
14.00 «Врачи» (16+).
15.00 Т/с «Другой майор Со-

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

новостей».
16.20 Т/с «Другой майор Со-

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

новостей».
19.40 Д/ф «Освободители» (16+).
20.30 Т/с «Участковый детектив» 

(16+).
21.30 «Томское время. Служба 

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

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

колов» (16+).
03.00 X/ф «Милый друг» (16+).
04.50 «Классика мирового 

кино». Чарли Чаплин (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

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

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

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

(16+).
16.00 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Держи вора!» (16+).
21.00 «Беспощадный закон 

Кармы» (16+).
23.00 X/ф «Девушка с татуиров-

кой дракона» (16+).
02.00 X/ф «Азиатский связной» 

(16+).
03.30 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 X/ф «Сказание о земле 

Сибирской» (6+).
10.15 X/ф «Одна ложь на двоих» 

(12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Одна ложь на двоих» 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Обложка. Громкие разво-

ды» (16+).
15.50 X/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» (12+).
17.35 X/ф «Восемь бусин на 

тонкой ниточке» (12+).
19.40 «События».
20.05 Т/с «Чисто московские 

убийства. Второе дыхание» 
(12+).

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+).

23.10 «Приют комедиантов» (12+).
01.00 «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья» (12+).
01.40 «Петровка, 38» (16+).
01.55 X/ф «Прошлое умеет 

ждать» (12+).
04.50 «Один + Один». Юмористи-

ческий концерт (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

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

и мировой политики 
и экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Ночные ласточки» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Ночные ласточки» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Чужой район» (16+).
18.50 Т/с «След» (16+).
01.10 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики» 

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

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

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

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

клиника для игрушек» (0+).
09.15 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
09.40 М/ф «Елена - принцесса 

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

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

(6+).
12.30 М/ф «Динозавр» (6+).
14.15 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
17.45 М/ф «Тайна Красной 

планеты» (0+).
19.30 М/ф «История игрушек» 

(0+).
21.05 М/ф «Ведьмина служба 

доставки» (6+).
23.25 X/ф «Моя няня - вампир» 

(12+).
01.05 X/ф «У мамы свидание с 

вампиром» (6+).
02.55 М/ф «Письмо Дракуле» (6+).
03.40 М/ф «Отель Трансильва-

ния» (12+).
04.10 Музыка на канале Disney 

(6+).

ПЯТНИЦА •  2 ноября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Два Федора».
07.55 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Любовь Полищук. По-

следнее танго» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «На 10 лет моложе» (16+).
13.00 «Идеальный ремонт».
14.10 «В наше время» (12+).
16.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым (16+).
19.35 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 X/ф «Моя любимая теща» 

(16+).
01.00 X/ф «Два Федора».
03.00 Фигурное катание. Гран-

при 2018 г. Трансляция из 
Финляндии.

05.00 «Мужское/Женское» (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 «Актуальное интервью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вести-

Томск».
11.40 «Далекие близкие» с 

Борисом Корчевниковым 
(12+).

12.55 X/ф «Мы все равно будем 
вместе» (12+).

15.00 «Выход в люди» (12+).
16.20 «Субботний вечер» с 

Николаем Басковым.
18.00 «Привет, Андрей!» Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+).

20.00 «Вести в субботу».
21.00 X/ф «Маруся» (12+).
01.20 X/ф «Сюрприз для люби-

мого» (12+).
03.20 Т/с «Личное дело» (16+).

«Матч ТВ»
10.00 «Заклятые соперники» (12+).
10.30 «Несвободное падение» 

(16+).
11.00 «Все на Матч!» События 

недели (12+).
11.40 X/ф «Король воздуха» (0+).
13.30 Новости.
13.40 Профессиональный бокс. 

Андрей Сироткин против 
Джона Райдера. Транс-
ляция из Великобритании 
(16+).

15.20 «Все на футбол!» Афиша 
(12+).

16.20 Новости.
16.25 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

17.25 «ФутБОЛЬНО» (12+).
17.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция.

19.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Копенгаген» 
(Дания). Прямая транс-
ляция.

21.45 Новости.
21.50 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Финалы 
в отдельных видах. Прямая 
трансляция из Катара.

23.30 Новости.
23.35 «Все на футбол!».
00.25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Арсенал» - «Ливер-
пуль». Прямая трансляция.

02.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Калья-
ри». Прямая трансляция.

04.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Райан Барнетт 
против Нонито Донэйра. 
Джош Тейлор против Райа-
на Мартина. Прямая транс-
ляция из Великобритании.

06.15 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Реймс» - «Монако» 
(0+).

08.15 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Канады (0+).

09.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Даниэль Кормье 
против Деррика Льюиса. 
Прямая трансляция из 
США.

«КУЛЬТУРА»
06.30 X/ф «Адам женится на 

Еве».
08.50 М/ф «Ох и Ах», «Ох и Ах 

идут в поход», «Конек-
Горбунок».

10.25 «Передвижники. Николай 
Ярошенко».

10.50 X/ф «Неуловимые мстите-
ли».

12.10 «Земля людей». «Лакцы. 
Каменная книга».

12.40 «Научный стенд-ап».
13.25 Д/ф «Живая природа 

Японии».
14.15 Д/ф «Класс. Академия 

русского балета имени А.Я. 
Вагановой».

15.10 «Первые в мире». «Пара-
шют Котельникова».

15.30 X/ф «Сердца четырех».
17.00 Д/ф «Сладкая жизнь».
17.45 Д/ф «Калина красная». 

Слишком русское кино».
18.25 «Романтика романса». 

Избранное.
20.30 «Больше, чем любовь». 

Петр и Мира Тодоровские.
21.10 X/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова».
22.30 «Dance open». Междуна-

родный фестиваль балета. 
Гала-концерт звезд миро-
вой сцены.

00.10 X/ф «Неуловимые мстите-
ли».

01.25 Д/ф «Живая природа 
Японии».

02.20 М/ф «Банкет», «Кот в 
сапогах».

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 М/ф «Пожарный Сэм» (0+).
07.25 М/ф «Моланг» (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-

ши!» (0+).
08.35 М/ф «Роботы-поезда» (0+).
09.25 М/ф «Три кота» (0+).
10.00 «Завтрак на ура!» (0+).
10.25 М/ф «Королевская Акаде-

мия» (6+).
11.15 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
11.45 «Король караоке. Битва 

королей» (0+).
12.15 М/ф «Щенячий патруль» 

(0+).
13.30 «Большие праздники» (0+).
14.00 М/ф «Девочки из Экве-

стрии. Непредсказуемая 
дружба» (6+).

14.50 М/ф «Жила-была царев-
на» (0+).

15.55 М/ф «Лукас и Эмили» (0+).
17.10 М/ф «Нелла - отважная 

принцесса» (0+).

18.00 М/ф «Барби суперприн-
цесса» (0+).

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

20.00 М/ф «Дружба - это чудо» 
(0+).

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

21.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+).
00.15 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием. 
Сила гештальтов» (6+).

01.00 М/ф «Скуби-Ду! Мистиче-
ская Корпорация» (6+).

02.50 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+).

03.10 М/ф «Приключения 
Буратино» (0+).

04.10 «Смешные праздники» (0+).
04.35 М/ф «Рыцарь Майк» (0+).

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

и Шермана» (0+).
06.45 М/ф «Семейка Крудс. 

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

король Джулиан!» (6+).
07.35 М/ф «Новаторы» (6+).
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
08.05 М/ф «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Союзники» (16+).
13.05 X/ф «Форрест Гамп» (0+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 X/ф «Элвин и бурундуки. 

Грандиозное бурундуклю-
чение» (6+).

18.20 X/ф «Звездные войны. 
Эпизод 7 - пробуждение 
силы» (12+).

21.00 X/ф «Изгой-один. Звезд-
ные войны. Истории» (16+).

23.40 X/ф «Машина времени» 
(12+).

01.30 «Союзники» (16+).
03.00 X/ф «Форрест Гамп» (0+).
05.30 «6 кадров» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
05.45 X/ф «Родная кровь» (12+).
07.30 X/ф «На златом крыльце 

сидели...».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». 

Любовь Казарновская (6+).
09.40 «Последний день». Геор-

гий Гречко (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Улика из прошлого». 

«Загадки Библии. Наука 
исследует чудо» (16+).

11.50 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Смерть 
Сталина - отравление?» 
(12+).

12.35 «Специальный репортаж» 
(12+).

13.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка». «Про-

клятие миллиардов. Охота 
на Онассисов» (12+).

14.00 «Десять фотографий». 
Маргарита Симоньян (6+).

14.50 «Специальный репортаж» 
(12+).

15.55 Т/с «Россия молодая» (6+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Россия молодая» (6+).
05.20 Д/с «Москва фронту» (12+).

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

(16+).
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Однажды в России» (16+).
19.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.00 «ТАНЦЫ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 X/ф «Забойный реванш» 

(18+).
03.10 «ТНТ Music» (16+).
03.35 «Stand Up» (16+).
06.10 «Импровизация» (16+).

«НТВ»
05.10 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 «Смотр» (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» (12+).
09.25 «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 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Крутая история» (12+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 

Сергей Мазаев (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такмене-
вым.

21.00 Т/с «Пес» (16+).

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

00.50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Валерий Сюткин 
(16+).

02.10 X/ф «34-й скорый» (16+).
03.50 «Поедем, поедим!» (0+).
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
07.45 X/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (16+).
10.25 X/ф «Ноты любви» (16+).
14.20 X/ф «Моя новая жизнь» 

(16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Судьба по имени 

Любовь» (16+).
22.50 Д/ф «Чудеса» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Великолепный век. 

Империя Кесем» (16+).
04.25 «Неравный брак» (16+).
05.30 «Домашняя кухня» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Лицом к лицу с Н. Диден-
ко».

06.40 Мультфильм (6+).
08.30 «Православный взгляд» 

(16+).
09.00 «Вопрос времени» (16+).
09.30 X/ф «Кромвель» (16+).
12.00 «Лично знаком» (16+).
13.00 Т/с «Солнечный удар» (16+).
16.20 Д/ф «Железный еврей 

Сталина» (16+).
17.20 «Вопрос времени» (16+).
17.50 X/ф «Прости-прощай» (16+).
19.10 Т/с «Другой майор Со-

колов» (16+).
21.00 «Томское время. Итоги 

недели».
22.00 X/ф «Распутин» (16+).
00.00 Д/ф «Железный еврей 

Сталина» (16+).
01.00 Т/с «Другой майор Со-

колов» (16+).
03.00 X/ф «Кромвель» (16+).
05.30 «Классика мирового 

кино». Чарли Чаплин (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

08.00 X/ф «Крепость: щитом и 
мечом» (6+).

09.20 «Минтранс» (16+).
10.20 «Самая полезная програм-

ма» (16+).
11.20 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).

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

18.30 «Засекреченные списки. 
Кина не будет! 10 страш-
ных обломов» (16+).

20.30 X/ф «Механик» (16+).
22.10 X/ф «Механик: воскреше-

ние» (16+).
00.00 X/ф «Пристрели их» (18+).
01.30 X/ф «Спасатель» (16+).
04.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

ТВ-Центр
05.45 «Марш-бросок» (12+).
06.20 «АБВГДейка».
06.50 X/ф «У тихой пристани» 

(12+).
08.15 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
08.40 «Выходные на колесах» 

(6+).
09.20 X/ф «Финист - Ясный Со-

кол».
10.35 Д/ф «Две жизни Майи 

Булгаковой» (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» (12+).
13.30 X/ф «Нераскрытый талант» 

(12+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Нераскрытый талант» 

(12+).
17.40 X/ф «Красота требует 

жертв» (12+).
22.00 «События».
22.20 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
23.50 «Право голоса» (16+).
02.40 «Донбасс. Постхаризмати-

ческий период» (16+).
03.10 Д/ф «Список Берии. 

Железная хватка наркома» 
(12+).

03.50 «Удар властью. Арсений 
Яценюк» (16+).

04.35 «Прощание. Юрий Богаты-
рев» (16+).

05.15 «Линия защиты» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

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

«5-й КАНАЛ»
05.00 Т/с «Детективы» (16+).

09.00 Т/с «След» (16+).

23.50 «Известия. Главное». 

Информационно-аналити-

ческая программа.

00.40 Т/с «Следствие любви» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Тридцать восемь 

попугаев» (6+).

05.15 М/ф «Завтра будет завтра» 

(6+).

05.30 М/ф «Джинглики» (0+).

05.45 М/ф «Голди и Мишка» (6+).

06.15 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).

06.45 М/ф «Мини-Маппеты» (0+).

07.15 М/ф «Микки и веселые 

гонки» (0+).

07.45 М/ф «Первый спасатель-

ный отряд» (6+).

08.15 М/ф «Герои в масках» (0+).

08.45 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).

09.15 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).

09.40 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).

10.10 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).

10.35 М/ф «Хранитель Лев» (0+).

11.05 М/ф «Герои в масках» (0+).

11.35 М/ф «Мини-Маппеты» (0+).

12.00 М/ф «Пес Пэт» (6+).

12.55 М/ф «Мекард» (6+).

13.45 М/ф «Зак Шторм - Супер-

пират» (6+).

15.25 X/ф «Лысый нянька: 

спецзадание» (6+).

17.35 М/ф «Город героев» (6+).

19.30 М/ф «История игрушек-2» 

(0+).

21.35 X/ф «Высший пилотаж» 

(12+).

23.35 X/ф «Дети шпионов-4: 

Армагеддон» (12+).

01.20 X/ф «Счастье - это...» (12+).

03.25 М/ф «Геркулес» (12+).

04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края» 

(12+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Леонид Гайдай. «Брилли-

антовый вы наш!» (12+).
11.10 «Бриллиантовая рука». 

Рождение легенды (12+).
12.00 Новости.
12.10 X/ф «Полосатый рейс».
13.55 X/ф «Дети Дон Кихота».
15.20 X/ф «Берегись автомоби-

ля».
17.10 «Три аккорда» (16+).
19.00 X/ф «Бриллиантовая рука».
21.00 «Время».
21.20 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Встреча 
выпускников - 2018 (16+).

23.30 X/ф «Смерть негодяя» (16+).
01.50 «Мужское/Женское» (16+).
02.35 «Модный приговор».
03.30 Фигурное катание. Гран-

при 2018 г. Трансляция из 
Финляндии.

05.30 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.40 «Сам себе режиссер».
06.30 «Смехопанорама».
06.55 «Утренняя почта».
07.35 «Русская смута. История 

болезни». Фильм Алексея 
Денисова (12+).

08.40 «Местное время. Вести-
Томск. События недели».

09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома» с Тиму-

ром Кизяковым.
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
12.15 X/ф «Она сбила летчика» 

(12+).
16.15 X/ф «Непредвиденные 

обстоятельства» (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

01.30 X/ф «Выйти замуж за 
генерала» (12+).

«Матч ТВ»
10.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Даниэль Кормье 
против Деррика Льюиса. 
Прямая трансляция из 
США.

12.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Артем 
Фролов против Бруно 
Сильвы. Сергей Романов 
против Пабло Ортмана. 
Трансляция из Челябинска 
(16+).

13.45 «Все на Матч!» События 
неделию (12+).

14.15 Новости.
14.25 «Спортивные итоги октя-

бря» (12+).
15.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России. Прямая транс-
ляция из Сочи.

16.30 Новости.
16.35 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Трансляция из 
Великобритании (16+).

17.35 «Кибератлетика» (12+).
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

18.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Прямая транс-
ляция из Сочи.

19.45 Новости.
19.50 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

20.25 «Ген победы» (12+).
20.55 Новости.
21.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 

«Йокерит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция.

00.15 Новости.
00.20 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

01.05 «Новая школа: молодые 
тренеры Европы» (12+).

01.35 Новости.
01.40 «После футбола» с Георги-

ем Черданцевым.
02.40 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Бетис» - «Сельта». 
Прямая трансляция.

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

05.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Металлург» 

(Македония) - «Чеховские 
медведи» (Россия) (0+).

06.45 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монпелье» - 
«Марсель» (0+).

08.45 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Канады (0+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Царица небесная». 

Казанская икона Божией 
Матери.

07.05 X/ф «Минин и Пожарский».
08.50 М/ф «Волк и семеро 

козлят», «Чиполлино».
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 X/ф «Новые приключения 

неуловимых».
12.10 «Первые в мире». «Элек-

тромобиль Романова».
12.25 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк».
13.05 Д/ф «Общее дело».
13.35 Международный фести-

валь цирка в Монте-Карло.
15.35 X/ф «Весна».
17.25 Международный этниче-

ский фестиваль «Музыка 
наших сердец».

19.50 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзамино-
ва».

20.30 X/ф «Женитьба Бальзами-
нова».

21.55 Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов. Концерт в Токио.

23.45 X/ф «Новые приключения 
неуловимых».

01.05 Д/ф «Сладкая жизнь».
01.50 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк».
02.30 М/ф «Хармониум».

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 М/ф «Дуда и Дада» (0+).
07.15 М/ф «Приключения по-

росенка Фунтика» (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-

ши!» (0+).
08.35 М/ф «Деревяшки» (0+).
09.30 М/ф «Малышарики» (0+).
10.20 М/ф «Летающие звери» 

(0+).
11.10 М/ф «Три кота» (0+).
13.00 М/ф «Йоко» (0+).
14.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
16.05 М/ф «Герои Энвелла» (6+).
19.00 М/ф «Простоквашино» (0+).
19.50 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).

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

21.45 М/ф «Малыши и летаю-
щие звери», «Машинки» 
(0+).

00.45 М/ф «Новаторы» (6+).
02.50 «Жизнь замечательных 

зверей» (0+).
03.10 М/ф «Русалочка» (0+).
03.40 М/ф «Сказка о мертвой ца-

ревне и о семи богатырях» 
(0+).

04.10 «Смешные праздники» (0+).
04.35 М/ф «Рыцарь Майк» (0+).

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/ф «Новаторы» (6+).
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
08.05 М/ф «Царевны» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
11.00 «Туристы» (16+).
12.00 «Слава богу, ты пришел!» 

(16+).
13.00 X/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня» (16+).
16.00 X/ф «Гарри Поттер и 

принц-полукровка» (12+).
18.55 X/ф «Предложение» (16+).
21.00 X/ф «Стажер» (16+).
23.30 X/ф «Загадочная история 

Бенджамина Батона» (16+).
02.45 X/ф «Центурион» (16+).
04.35 «6 кадров» (16+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
05.40 X/ф «Егорка».
06.55 X/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+).
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детектив» 

(12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
«Фашизм. Новая версия» 
(12+).

13.00 Новости дня.
13.40 «Специальный репортаж» 

(12+).
14.05 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Всероссийский детский 

вокальный конкурс «Юная 
звезда».

23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
23.45 X/ф «Звезда» (12+).
01.40 X/ф «Под каменным не-

бом» (12+).
03.20 X/ф «Точка отсчета» (6+).
05.05 Д/ф «Прекрасный полк. 

Евдокия» (12+).

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

(16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Камеди клаб» (16+).
16.00 «Камеди клаб. Дайджест» 

(16+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
20.00 «ТАНЦЫ» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 X/ф «Миллион способов 

потерять голову» (18+).
03.40 «ТНТ Music» (16+).
04.05 «Stand Up» (16+).
06.00 «Импровизация» (16+).

«НТВ»
04.55 «ЧП. Расследование» (16+).
05.25 «Центральное телевиде-

ние» (16+).
07.20 «Устами младенца» (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы» (0+).
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.35 «Звезды сошлись» (16+).
21.15 Алла Пугачева, Филипп 

Киркоров, Николай Басков, 
Григорий Лепс и другие на 
юбилейном вечере поэта 
Михаила Гуцериева (12+).

23.30 К юбилею НТВ. «Брэйн 
ринг». Специальный вы-
пуск (12+).

00.35 X/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (0+).

02.30 «Идея на миллион» (12+).
03.50 «Поедем, поедим!» (0+).
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
07.30 X/ф «Знахарь» (16+).
10.10 X/ф «Унесенные ветром» 

(16+).
14.35 X/ф «Скарлетт» (16+).
21.45 X/ф «Малефисента» (16+).
23.35 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Великолепный век. 

Империя Кесем» (16+).
04.20 X/ф «Все наоборот» (16+).
05.30 «Домашняя кухня» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 Мультфильм (6+).
10.00 Д/ф «Эволюция будущего» 

(16+).
11.00 Д/ф «Железный еврей 

Сталина» (16+).
12.00 «Томское время. Служба 

новостей итоги недели».
13.00 X/ф «Прости-прощай» (16+).
14.20 Д/ф «Освободители» (16+).
16.00 X/ф «Вратарь» (12+).
17.20 Концерт группы «Любэ» 

(16+).
19.20 X/ф «Дело в тебе» (16+).
21.00 Т/с «Солнечный удар» (16+).
00.20 Д/ф «Освободители» (16+).
02.00 Концерт группы «Любэ» 

(16+).
04.00 X/ф «Дело в тебе» (16+).
05.40 «Классика мирового 

кино». Чарли Чаплин (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

06.15 Т/с «На безымянной высо-
те» (16+).

10.00 «День космических исто-
рий с Игорем Прокопенко» 
(16+).

23.45 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).

04.20 Т/с «Последний бронепо-
езд» (16+).

ТВ-Центр
05.45 X/ф «Любовь земная».
07.35 X/ф «Восемь бусин на 

тонкой ниточке» (12+).
09.35 «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья» (12+).
10.30 X/ф «Солдат Иван Бров-

кин».
11.30 «События».
11.45 X/ф «Солдат Иван Бров-

кин».
12.35 X/ф «Иван Бровкин на 

целине» (12+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Дедушка» (12+).
16.55 X/ф «Моя любимая 

свекровь. Московские 
каникулы» (12+).

20.40 X/ф «Шрам» (12+).
00.25 «События».
00.40 «Петровка, 38» (16+).
00.50 X/ф «Нераскрытый талант» 

(12+).
04.05 «Один + один». Юмористи-

ческий концерт (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

19.00 «Россия 24.Томск».

«5-й КАНАЛ»
05.05 Т/с «Следствие любви» (16+).
05.55 «Светская хроника» (16+).
06.50 «Моя правда. Барбара 

Брыльска» (12+).
07.35 «Моя правда. Игорь 

Петренко» (12+).
08.25 «Моя правда. Леонид 

Быков» (12+).
09.15 «Моя правда. Светлана 

Крючкова» (12+).
10.00 «Светская хроника» (16+).
10.55 «Вся правда о... фастфу-

де» (16+).
11.50 X/ф «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний 
период» (16+).

13.15 X/ф «Реальный папа» (12+).
14.55 X/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+).
17.50 X/ф «Место встречи из-

менить нельзя» (16+).
00.45 «Мое родное. Авто» (12+).

01.30 «Мое родное. Детский 
сад» (12+).

02.20 «Мое родное. Квартира» 
(12+).

03.05 «Мое родное. Институт» 
(12+).

03.40 «Мое родное. Физкульту-
ра» (12+).

04.20 «Мое родное. Экстрасен-
сы» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Привет мартышке» 

(0+).
05.15 М/ф «Зарядка для хвоста» 

(0+).
05.30 М/ф «Джинглики» (0+).
05.45 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
06.45 М/ф «Мини-Маппеты» (0+).
07.15 М/ф «Микки и веселые 

гонки» (0+).
07.45 М/ф «Первый спасатель-

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

клиника для игрушек» (0+).
09.15 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
09.40 М/ф «Елена - принцесса 

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

(0+).
10.35 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.05 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.35 М/ф «Мини-Маппеты» (0+).
12.00 М/ф «Пес Пэт» (6+).
12.30 «Лучшие друзья» (6+).
13.40 X/ф «Высший пилотаж» 

(12+).
15.45 М/ф «История игрушек и 

ужасов» (6+).
16.05 М/ф «История игрушек» 

(0+).
17.45 М/ф «История игрушек-2» 

(0+).
19.30 М/ф «История игрушек: 

большой побег» (0+).
21.35 X/ф «Лысый нянька: 

спецзадание» (6+).
23.40 X/ф «Счастье - это...» (12+).
01.40 X/ф «Спасти мистера 

Бэнкса» (12+).
04.10 Музыка на канале Disney 

(6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 4 ноября

ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

САХАР, муку, крупы, окорочка, от-руби, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА.
НАВОЗ, перегной, землю, песок, ГПС, торф, отсев, щебень, опилки, бой кир-пича, строительный мусор. Тел. 50-27-35. РЕКЛАМА.

УСЛУГИ

МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 сту-льев». Перетяжка мягкой мебели. Пенсионерам скидка 10%. Гарантия. Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Масто-донт». Перетяжка мягкой мебели. Работаем с 2000 года. Опытные мастера. Бес-платная доставка. Гарантия. Тел. 562-562. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт холодильников на дому: отечественных, импортных (Stinol, Daewoo, Indezit и др.). Цены низкие. Гарантия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ

АДМИНИСТРАТОР в прием-ную. Гибкий график. 21 тыс. руб. Тел. 8-952-155-03-66.
ОХРАННИКИ. Тел. 8-952-883-19-74.

ПРОДАВЦЫ и кассиры тре-буются в магазин «Цимус». Тел. 8-923-435-33-21.
ВАХТЕР. Тел. 8-923-420-41-28.
ВСЕВОЗРАСТНАЯ работа. Тел. 93-53-29.
РАБОТА, подработка, вахтер. Тел. 8-952-897-67-95.
ПРИМУ заместителя. Тел. 8-952-897-67-95.
АХЧ (завхоз). Тел. 33-99-46.
ТРЕБУЕТСЯ заместитель. Тел. 33-99-46.
АДМИНИСТРАТОР ОХРАННИК. Тел. 33-99-46.
ДИСПЕТЧЕР, гибкий график, 17 800. Тел. 23-14-92. РАМКА
РАБОТА. Тел. 8-913-847-36-64.
ЧАСТИЧНАЯ занятость, 14 000. Тел. 50-64-54.
ПОДРАБОТКА. Тел. 50-64-54.
СОТРУДНИК офиса. Тел. 8-952-178-01-74.
ДИСПЕТЧЕР, подработка. Тел. 8-952-178-01-74.
ОПЫТНЫЙ предприниматель, 45 000. Тел. 20-02-43.
СОВМЕЩЕНИЕ. Подработка. Офис. Тел. 8-923-457-41-50.
СОТРУДНИК на документы, 26 000. Тел. 8-923-457-41-50.
ДИСПЕТЧЕР, 5 000 руб./нед. Тел. 8-913-917-92-41.
КЛАДОВЩИК на хозтовары, 5/2, 2/2, 25 000. Тел. 8-913-879-57-03.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.
ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

900-497, 900-493, 900-494
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ООО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК , 634021, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 170а, ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428, в соответствии с требованиями Стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам, утверж-денных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 872, сообщает о раскры-тии информации на официальном сайте ООО «Газ-пром газораспределение Томск» в сети Интернет: gazpromgr.tomsk.ru.

ОАО ТОМСКГАЗПРОМ  извещает о проведении торгов (открытого аукциона) в электронной форме по продаже принадлежащего ему на праве собственности нефте-газового оборудования производства ЗАО «DKG-EAST» (Венгрия). Ранее не эксплуатировалось. Обременения от-сутствуют. Имущество продается на условиях поставки – самовывоз со склада продавца по адресу: Томская об-ласть, Каргасокский р-н, с. Мыльджино, склад ТМЦ ОАО «Томскгазпром» на Мыльджинском месторождении.
Но-
мер 
лота

Наименование 
имущества

Год 
выпу-
ска

Начальная 
цена лота 
в рублях с 
НДС

Минимальная 
цена лота 
в рублях с 
НДС1 Дегазатор 2001 28 534,00 18 548,002 Разделитель жидкости 2001 931 875,00 605 720,003 Сепаратор 2001 1 332 300,00 865 995,004 Эжектор 2001 93 188,00 60 572,00

5 Эжектор 2001 93 188,00 60 572,006 Эжектор 2001 93 188,00 60 572,007 Теплообменник 2000 1 207 500,00 784 875,008 Теплообменник 2000 1 207 500,00 784 875,009 Печь 20П-1 2000 3 479 775,00 2 261 855,00
Продавец имущества: ОАО «Томскгазпром», тел.: 8 (382-2) 61-28-67, 8-7-909-543-08-72.
Организатор торгов: ООО «ЭТП ГПБ». Тел.: 8 800-100-66-22, 8-495-276-00-51, доб. 422.
Дата начала приема заявок: 22 октября 2018 года 11.00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 22 ноября 2018 года в 18.00 (время московское). 
Дата и время проведения аукциона в электронной 

форме: 26 ноября 2018 года в 11.00 (время московское).Полный текст извещения опубликован на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru (https://etp.gpb.ru).
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Организатор торгов МТУ Росимуще-ства в Кемеровской и Томской областях в лице ООО «Капитал» (ИНН 7017390880, р/с 40702810864080000339 в Томском филиале АО «Россельхозбанк», БИК 046902711), действующего на основании государственного контракта № К 18–8/14 от 28.05.2018, тел. 8-913-116-80-77, e-mail: kompaniakapital@gmail.com сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже арестованного (за-ложенного) имущества.Прием заявок с момента опубликования с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Томск, ул. При-чальная, 11, стр. 16, оф. 102. Место прове-дения торгов: г. Томск, ул. Причальная, 11, стр. 16, оф. 102.
Первичные торги. Прием заявок с мо-

мента опубликования по 19.11.2018. 
Дата и время подведения итогов приема 
заявок: 26.11.2018 с 10.00 до 11.00. Дата 
торгов – 26.11.2018.1. Нежилое помещение, площадь 32,5 кв. м, к. н. 70:22:0010107:12581. Адрес: ТО, г. Северск, ул. Сосновая, 16, д. 4, пом. Ц50. Собственник Ткаченко В. П. Ограничение (обременение): запрещение регистрации. Цена (без НДС): 304 237,29 руб. Задаток 15 212 руб. Время торгов – в 12.00.2. Легковой автомобиль «ВАЗ-2121», 1980 г/в, номер двигателя 4579791, номер кузова (прицепа) 0110640. Адрес: Томская область, г. Северск, ул. Предзаводская, 

д. 14. Собственник Данилов И. В. Ограниче-ние (обременение): залог. Цена (без НДС): 29 000 руб. Задаток 1 450 руб. Время тор-гов – в 12.30.3. Жилое помещение, площадь 10,6 кв. м, к. н. 70:22:0010107:12621. Адрес: г. Се-верск, пр. Коммунистический, д. 131, кв. 60, к. 7. Собственник Галочкин В. В. Ограниче-ние (обременение): запрещение регистра-ции, арест. Цена (без НДС): 336 000 руб. За-даток 16 800 руб. Время торгов – в 14.00.4. Легковой автомобиль «ВАЗ-217130», 2012 г/в, VIN XTA217130C0082548. Адрес: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 132. Собственник Гореявчев В. В. Ограничение (обремене-ние): залог. Цена (без НДС): 250 000 руб. Задаток 12 500 руб. Время торгов – в 14.30.
Первичные торги. Прием заявок с мо-

мента опубликования по 15.11.2018. 
Дата и время подведения итогов приема 
заявок: 20.11.2018 с 10.00 до 11.00. Дата 
торгов – 20.11.2018.5. Жилое помещение, площадь 36,8 кв. м, к. н. 70:15:0101003:1683. Земель-ный участок, площадь 551 кв. м, к. н. 70:15:0101004:842. Адрес: Томская об-ласть, Чаинский р-н, с. Подгорное, ул. Рабо-чая, д. 4, кв. 1. Собственники Чувашов С. В., Чувашова Е. Н. Ограничение (обремене-ние): ипотека, запрещение регистрации. Цена (без НДС): 426 000 руб. Задаток 21 300 руб. Время торгов – в 12.30.

6. Земельный участок, площадь 1 500 кв. м, к. н. 70:20:0000002:810. Адрес: Томская область, г. Стрежевой, ул. Зеле-ная, д. 9. Собственни: Алмазов Р. В. Огра-ничение (обременение): запрещение регистрации, ипотека. Цена (без НДС): 288 000 руб. Задаток 14 400 руб. Время торгов – в 14.00.7. Квартира, площадь 54,5 кв. м, к. н. 70:21:0100044:1863. Адрес: г. Томск, Ир-кутский тракт, д. 53, кв. 66. Собственник Филатова Л. И. Ограничение (обремене-ние): ипотека, запрещение регистрации. Цена (без НДС): 1 960 000 руб. Задаток 98 000 руб. Время торгов – в 14.15.8. Нежилое помещение, площадь 277,5 кв. м, к. н. 70:22:0010601:3079. Адрес: ТО, г. Северск, ул. Парусинка, д. 3, строе-ние 2, помещение 1, 2. Собственник ООО «Макрон». Ограничение (обременение): ипотека, запрещение регистрации. Цена (с НДС): 997 100 руб. Задаток 49 855 руб. Время торгов – в 14.30.9. Квартира, площадь 56,5 кв. м, к. н. 70:21:0200024:4035. Адрес: г. Томск, пр. Кирова, д. 39, кв. 5. Собственник Гольдт Е. П. Ограничение (обременение): ипотека. Цена (без НДС): 2 144 000 руб. За-даток 107 200 руб. Время торгов – в 14.45.10. Квартира, площадь 190 кв. м, к. н. 70:21:0200024:977. Адрес: г. Томск, ул. Красноармейская, д. 122/1, кв. 10. Соб-ственники Ивлев А. В., Ивлева В. А., Ив-

лев Р. А. Ограничение (обременение): ипо-тека, запрещение регистрации. Цена (без НДС): 10 440 800 руб. Задаток 522 040 руб. Время торгов – в 15.00.
Прием заявок с момента опубли-

кования по 09.11.2018. Дата и время 
подведения итогов приема заявок: 
12.11.2018 с 10.00 до 11.00. Дата тор-
гов – 12.11.2018. Имущество вторично 
выставлено на торги с понижением сто-
имости на 15%.11. Жилое помещение, площадь 97,1 кв. м, к. н. 70:01:0000017:2204. Земель-ный участок, площадь 877 кв. м, к. н. 70:01:0000017:165. Адрес: ТО, Алексан-дровский р-н, с. Александровское, ул. Мира, д. 64, кв. 2. Собственник Фоми-ных А. В. Ограничение (обременение): ипо-тека, запрет. Цена (без НДС): 1 785 000 руб. Задаток 89 250 руб. Время торгов – в 15.00.12. Нежилое помещение, площадь 3,8 кв. м, к. н. 70:22:0010106:7318. Адрес: ТО, г. Се-верск, пр. Коммунистический, д. 64/1, пом. 10. Собственник Закомолкин С. В. Ограни-чение (обременение): ограничение пра-ва. Цена (без НДС): 34 850 руб. Задаток 1 742,5 руб. Время торгов – в 15.30.Информация о торгах и образцы доку-ментов размещены на официальном сайте в сети Интернет http:/torgi.gov.ru. Данное объявление является публичной офертой, задаток возвращается за минусом расхо-дов банка.

Администрация и коллектив АО «НПФ «Микран» с глубоким прискорбием извеща-ют об уходе из жизни после продолжитель-ной болезни одного из ведущих конструкто-ров предприятия
БАРОВА

Александра Анатольевича.Выпускник ТУСУРа, он 23 года жизни отдал нашему «Микрану» и родному вузу.Александр Анатольевич – талантливый конструктор. За выдающиеся разработки в области оборонной тематики был представ-лен к поощрению стипендией Президента Российской Федерации.Человек светлой души, всегда был рад ока-зать помощь товарищам, активно работал с молодежью и студентами, воспитывая из них инженеров-конструкторов.Глубоко соболезнуем его семье, родным и близким в связи с невосполнимой утратой.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Прощание с А.А. Баровым состоится 26 октября 2018 года с 14.00 до 15.00 
в ритуальном зале горбольницы № 3 (ул. Нахимова, 3).

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ – конкурс-ный управляющий МПЖЭУ-11 (ИНН7024023176) Смирнов Тимофей Пе-трович (701701531681/03248474753, член ААУ «СЦЭАУ», 1035402470036/5406245522, г. Новосибирск, ул. Писарева, 4, дело № А67–2460/2017, конкурсное производство) из-вещает об итогах торгов имуществом долж-ника (извещение о торгах публиковалось 14.09.2018 в газете «Томские новости» № 37) и о договоре купли-продажи с победителем торгов, которым признан Чайка Максим Ев-геньевич, с ценой предложения за лоты: № 1–86 руб.; № 2–129 руб.; № 3–37 руб.; № 4–220 руб.; № 5–34 руб.; № 6–9 руб.; № 7–78 руб.; № 8–9 руб.; № 9–38 руб.; № 10–14 руб.; № 11–18 руб.; № 12–13 руб.; № 13–27 руб.; № 14–58 руб.; № 15–47 руб.; № 16–17 руб.; № 17–8 руб.; № 18–1 руб.; № 19–20 руб.; № 20–3 руб.; № 21–24 руб.; № 22–15 руб.; № 23–41 руб.; № 24–9 руб.; № 25–5 руб.; № 26–28 руб.; № 27–14 руб.; № 28–20 руб.; № 29–38 руб.; № 30–1 руб.; № 31–1 руб.; № 32–2 руб.; № 33–1 руб.; № 34–1 руб.; № 35–1 руб.; № 36–120 руб.; № 37–120 руб.; № 38–4 руб.; № 39–67 руб.; № 40–4 руб.; № 41–107 руб.; № 42–34 руб.; № 43–856 руб.; № 44–15 руб.; № 45–22 руб.; № 46–17 руб.; № 47–526 руб.; 

№ 48–25 руб.; № 49–144 руб.; № 50–5 руб.; № 51–32 руб.; № 52–70 руб.; № 53–4 руб.; № 54–38 руб.; № 55–54 руб.; № 56–91 руб.; № 57–70 руб.; № 58–1 руб.; № 59–6 руб.; № 60–11 руб.; № 61–58 руб.; № 62–3 руб.; № 63–1 руб.; № 64–11 руб.; № 65–71 руб.; № 66–24 руб.; № 67–36 руб.; № 68–42 руб.; № 69–80 руб.; № 70–1 руб.; № 71–27 руб.; № 72–16 руб.; № 73–8 руб.; № 74–30 руб.; № 75–22 руб.; № 76–10 руб.; № 77–226 руб.; № 78–242 руб.; № 79–44 руб.; № 80–9 руб.; № 81–144 руб.; № 82–1 200 руб.; № 83–10 руб.; № 84–38 руб.; № 85–51 руб.; № 86–25 руб.; № 87–113 руб.; № 88–368 руб.; № 89–184 руб.; № 90–368 руб.; № 91–438 руб.; № 92–110 руб.; № 93–219 руб.; № 94–464 руб.; № 95–729 руб.; № 96–164 руб.; № 97–133 руб.; № 98–92 руб.; № 99–46 руб.; № 100–154 руб.; № 101–64 руб.; № 102–155 руб.; № 103–87 руб.; № 104–173 руб. До-говор купли-продажи подписан победителем торгов 17.10.2018 при его получении от ор-ганизатора торгов. Покупатель заявил об от-сутствии заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-ляющему и что он не участвует в капитале СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий.
КАДАСТРОВЫМ инженером Лесниковым Юрием Николаевичем (634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, тел. 68-37-91, e-mail: tomzemgeo@sibmail.com, номер квалифика-ционного аттестата 70–10–30) выполняются кадастровые работы по уточнению место-положения границ земельного участка с ка-дастровым номером 70:21:0110001:407 по адресу: Томская область, г. Томск, с. т. «Агро», уч. 438 (заказчик Михайлов Николай Александрович, проживающий по адресу: г. Томск, ул. С. Лазо, 3, корп. А, кв. 84). Прово-дится согласование границ с правооблада-телями смежных земельных участков с ка-дастровыми номерами 70:21:0000000:183 (уч. 437), 70:21:0110001:408 (уч. 439) и землями общего пользования. С проек-том межевого плана можно ознакомиться по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, тел. 8 (382-2) 68-37-91, ООО «Том-земгео», с 27.10.2018 по 27.11.2018 и пред-ставить возражения по проекту межевания и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участ-ка на местности. Собрание заинтересо-ванных лиц по согласованию границ зе-мельного участка с кадастровым номером 70:21:0110001:407 по адресу: Томская об-ласть, г. Томск, с. т. «Агро», уч. 438 состоится по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, 28.11.2018 в 11.00. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-ряющий личность, а также документы о пра-вах на земельный участок.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федераль-ного закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте  земель сельскохозяйственного на-значения» проводится извещение участни-ков общей долевой собственности о необхо-димости согласования проекта межевания земельного участка с кадастровым номером 70:07:0000000:38, участок расположен по адресу: Томская обл., Кожевниковский р-н, примерно в 38 км от с. Кожевниково на запад (в границах земель КСП «Хмелевское»).Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает Остапенко Николай Васильевич, почтовый адрес: 636166, Том-ская область, Кожевниковский район, с. Хме-левка, ул. Советская, д. 130, кв. 2.Проект межевания подготовлен када-стровым инженером Войновым Михаилом Михайловичем, квалификационный атте-стат № 70-13-239, адрес: 636160, Томская об-ласть, Кожевниковский район, с. Кожевнико-во, ул. Ленина, 2, адрес электронной почты: mihail_voinov@mail.ru. Тел.: 8-962-776-38-33, 8-952-887-31-76.С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 636160, Том-ская область, Кожевниковский район, с. Ко-жевниково, ул. Ленина, 2, с понедельника по пятницу с 08.00 до 12.00 и предоставить обо-снованные возражения относительно разме-ра и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Информационное сообщение о проведении общественных 
обсуждений материалов ОВОСООО «Газпромнефть-Восток» совместно с администрацией муниципаль-ного образования «Парабельский район» информирует о проведении обще-ственных обсуждений по проектной документации «Обустройство Кулгин-ского месторождения. Куст скважин № 3. Разведочные скважины. ЛУПИНГ».Месторасположение объекта – Томская область, Парабельский район.Застройщик: ООО «Газпромнефть-Восток», 634045, Россия, г. Томск, ул. На-химова, д. 13а, стр. 1, тел. 8 (382-2) 31-08-10 (д. 11–78).Разработчик проектной документации: ООО «Многопрофильное ин-новационное предприятие топливно-энергетического комплекса», 625026, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Холодильная, 85, корп. 1/1, этаж 1, тел. 8 (345-2) 69-97-20.Доступность материалов по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) – в срок с 27.10.2018 по 27.11.2018, прием замечаний и предложений от граждан и общественных организаций осуществляется в общественной приемной по адресу: 636601, Томская обл., с. Парабель, ул. Советская, 14.Предложения и замечания по материалам проектной документации, вклю-чая материалы по оценке воздействия на окружающую среду, принимаются в общественной приемной, а также непосредственно ООО «МИПТЭК» по адре-су: 625026, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Холо-дильная, д. 85, корп. 1/1, этаж 1. Тел./факс 8 (345-2) 69-97-20, e-mail: office@miptek.ru.Общественные обсуждения состоятся 28.11.2018 в 14.00 в зале заседания администрации Парабельского района по адресу: Томская область, с. Пара-бель, ул. Советская, 14.Замечания и предложения от граждан и общественных организаций будут приниматься в письменной форме в течение 30 дней после окончания обще-ственных слушаний по e-mail: office@miptek.ru.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

900-497, 900-493, 900-494
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Траектория роста
Ректор ТПУ отчитался о работе 
за последние пять лет

Конечно, можно гордиться тем, 
что под моим руководством 

университет стал национальным ис-
следовательским и глобальным, пред-
ставленным во всех мировых уни-
верситетских рейтингах, и почи-
вать на лаврах. Но я после оконча-
ния срока моих ректорских пол-
номочий намерен продолжать 
служить родному университету 
и помогать новому ректору.

Петр Чубик, ректор ТПУ

ТПУ – один из круп-
нейших инженерных 
вузов России. Но даже 
такая глыба не может 
стоять на месте…

 Полина Корочкина
Фото: Вероника Белецкая

В
 понедельник ректор вуза Петр Чубик на расширен-ном заседании ученого со-вета рассказал об итогах пятилетки и планах на следую-щий период. Свой отчет Петр Са-вельевич назвал «Томский поли-технический университет: пять лет на траектории качественно-го роста». Ректор рассказал, как изменились показатели работы университета с 2013 года и каки-ми разработками сегодня могут похвастаться политехники.

Вектор переменЗа эти годы в ТПУ выросла доля магистрантов и аспирантов. Средний балл ЕГЭ у первокурс-ников повысился до 78,24 балла. Доля иностранных студентов с 2013 года тоже увеличилась – с 18,8 до 28,1%. Расширилась и география поступающих в том-ский политех: учиться сюда при-езжают будущие инженеры из 41 страны мира.– За пять лет молодые ученые и студенты-политехники получи-ли две премии Правительства РФ в области науки и техники для молодых ученых, 21 медаль Рос-сийской академии наук, 29 гран-тов Президента РФ для молодых ученых, 38 президентских сти-пендий для обучения за рубежом, 94 гранта на участие в програм-мах международной академиче-ской мобильности. По этим по-казателям ТПУ – один из лидеров в стране, – заявил Петр Чубик.Изменения коснулись не толь-ко студентов, но и преподавате-лей. К ним теперь предъявляют-ся дополнительные требования: знание иностранного языка, ко-личество и качество научных пу-бликаций…– В области научных исследо-ваний и разработок также до-стигнуты хорошие результаты, – отметил ректор. – Например, существенно выросла публика-ционная активность. С 2014 года публикации сотрудников ТПУ входят в топ-1% самых цитируе-мых работ в мире, и число таких публикаций ежегодно растет.
Томичам и всей РоссииИ все это, как показывает жизнь, не зря. За пять лет ТПУ накопил немало разработок и проектов, которыми по праву может гор-диться. Например, уникальной технологией получения бериллия. Благодаря томскому политеху Россия стала четвертой страной в мире, обладающей такой техно-логией. Бетатроны, электроника для контроля грузового трафика на Керченском мосту, космические спутники, уникальные покрытия для ракет и МКС, а еще водоочист-ные станции, разработанные спе-циально для программы «Чистая вода», инициированной губерна-тором Томской области Сергеем Жвачкиным. Благодаря этой про-грамме чистой питьевой водой те-перь обеспечены 84 тыс. жителей региона.– Трудно найти в России вуз, способный реализовать такую программу, – подчеркнул Петр Чубик.

Отметил ректор и движение ТПУ в международных рейтин-гах. С 2013 года вуз переместился с 551–600 на 373-е место в рей-тинге QS. В рейтинге THE универ-ситет входит в группу 501–600, за-нимая пятое место в стране после МГУ, МФТИ, ВШЭ и МИФИ. Кроме того, ТПУ попал в Шанхайский предметный рейтинг универси-тетов (ARWU), заняв в 2018 году место в группе 201–300 в пред-метной области «Инжиниринг» по предмету Instruments Science & Technology.За эти годы политехники хо-рошо потрудились не только над своими разработками, но и над 

инфраструктурой. Вуз обзавел-ся Научным парком, Центром космических технологий, Цен-тром RASA, Инжиниринговым центром неорганических мате-риалов, новыми лабораториями. Быт и досуг студентов тоже стал приятнее: у ТПУ появился новый бассейн и новое общежитие на ул. Усова, 15б. Старые общежития, а также стадион «Политехник» пережили реконструкцию.– За каждым событием и до-стижением стоит повседневная работа всего коллектива на бла-го родного вуза, – сказал Петр Чубик. – Совместными усилиями многое удалось сделать для того, 

чтобы ТПУ динамично развивал-ся, укреплял свои рейтинговые позиции в стране и мире, нара-щивал репутационный капитал, занимал достойное место в ко-горте лидеров отечественного и мирового инженерного образо-вания.
Смотреть 
в завтрашний деньНо почивать на лаврах – дело малоперспективное. Поэтому по-литехники уже живут завтраш-ним днем, продумывая страте-гию развития вуза в следующие пять лет.– Для обеспечения устойчивого развития университета в усло-виях сверхдинамично меняюще-гося мира с 2017 года мы про-вели глубокие преобразования, фактически представляющие собой перенастройку всех сто-рон образовательной и научной деятельности ТПУ, – пояснил ректор. – Первые результа-ты показывают, что направ-ления нами выбраны пра-вильно, но для того, чтобы ускорить движение, не-обходимо преодолеть ряд больших вызовов.Первый – повышение качества приема на пер-вый курс и в магистратуру. Второй – воспроизводство 

научно-педагогических кадров высшей квалификации.– Мы должны создать систему отбора в аспирантуру наиболее мотивированных абитуриен-тов, – пояснил ректор. – Также нам предстоит организация рабо-ты новой сети диссертационных советов ТПУ с правом самостоя-тельного присуждения ученых степеней.Третьим вызовом Петр Чубик назвал соответствие профессио-нального уровня преподавателей и всего персонала вуза возраста-ющим квалификационным тре-бованиям. Также ТПУ предстоит нарастить объем доходов из вне-бюджетных источников и повы-сить эффективность от партнер-ства с другими вузами, научными организациями и бизнесом. Кро-ме того, имущественный ком-плекс вуза должен превратиться «из центра расходов в центр до-ходов».– Седьмой вызов – укрепление позиций ТПУ в национальных и мировых университетских рей-тингах, – сказал ректор. – Вось-мой – ускорение цифровизации всех сфер деятельности.
Из ректоров – 
в президентыПетр Чубик сразу оговорился: преодолеть все вызовы за пять лет следующего ректорского сро-ка маловероятно.– В силу специфики вуза и об-разовательного процесса ожида-емые результаты от реализации намеченных планов всегда явля-ются отложенными на годы, – по-яснил он. – При этом в силу моего пограничного возраста (в июле 2019 года мне исполнится 65 лет) и соответствующих требований Трудового кодекса отработать уже третий для меня и полный ректорский срок – это, скорее всего, также маловероятно. По-этому я считаю, что основную ответственность за реализацию программы развития на 2019–2023 годы должен нести новый ректор, у которого должно быть то, чего нет у меня, – временной запас в пару ректорских сроков.Новый ректор, по словам Петра Чубика, должен соответствовать требованиям законодательства РФ, то есть иметь высшее обра-зование, ученую степень, ученое звание, стаж научной или научно-педагогической работы не менее пяти лет.– Я бы к этим требованиям до-бавил еще опыт руководства, особенно междисциплинарными коллективами, поскольку ТПУ таковым и является, – уточнил он. – А также знание английского языка. Кроме этого, нужно быть готовым пройти испытательный срок. Скорее всего, целый год он бу-дет и. о. ректора. А дальше – нести тяжкую, с огромным грузом от-ветственности ректорскую ношу.Позже, в разговоре с журнали-стами, руководящий ТПУ десять лет Петр Чубик уточнил: балло-тироваться на новый ректорский срок он не будет. Кандидатов на этот ответственный пост глава ТПУ пока тоже не назвал: фами-лии должны быть согласованы с губернатором Томской области и Министерством науки и высше-го образования РФ.Ученый совет ТПУ новость о скором уходе Чубика с ректор-ского поста принял взволнован-но. Однако сотрудники политеха быстро собрались и предложили Петру Савельевичу стать пре-зидентом университета. Ректор возражать не стал. За его канди-датуру они единогласно и про-голосовали. Теперь осталось до-ждаться согласия министерства.
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ЦИФРА

>500
ВЫПУСКНИКОВ 
ТПУ работают в струк-
турных подразделениях 
«Сургутнефтегаза». 

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПРОСПЕКТ

  Анатолий Тетенков

В 
небольшом городе Рудне, что в Смоленской области, главная улица с советских времен носила имя не вождя пролетариата, как тогда было заведено, а подполковни-ка Ивана Киреева, командовав-шего освобождением города в 1943 году и погибшего смертью храбрых. 29 сентября исполни-лось 75 лет со дня освобождения Рудни и присвоения томской ди-визии почетного наименования «Рудненская». В музее томской 32-й школы о боевом пути 19-й гвардейской дивизии, возможно, знают всё, каждый день ее истории овеян славой, увековечен в бронзе, но к Смоленской земле отношение особое.Здесь осенью 1941 года, прегра-див путь врагу к Москве, почти полностью трагически погибла сформированная в Томске 366-я стрелковая дивизия, а уже через два года Смоленщину освобожда-ла та же заново сформированная 366-я стрелковая дивизия (став-шая к тому времени 19-й гвар-дейской), тоже ушедшая на фронт с берегов Томи. Ее боевой путь по освобождению Смоленска в 1943 году начинался со стороны Ве-ликих Лук в направлении города Духовщина, а затем к населенно-му пункту Рудня.– Этот городок (даже сейчас здесь проживает не более 10 тыс. человек) тогда имел огромное значение для всей Смоленской операции, в силу того что был уз-ловым, – поясняет руководитель 

музея учитель истории Анато-
лий Полтанов. – Здесь пересека-лись магистральные шоссейная и железная дороги. Но самое глав-

ное – немцы сильно его укрепили, сделав элементом неприступного Восточного вала. Он представлял собой мощнейшее фортификаци-онное сооружение, которое про-стиралось с севера на юг от реки Нарва до днепровских плавней. Только в северной части (Панте-ра) насчитывалось около шести тысяч укреплений, включая же-лезобетонные. Кроме того, было установлено 180 километров за-граждений из колючей проволо-ки, вырыто около 30 километров противотанковых рвов и соору-жены заграждения на танкоопас-ных направлениях. Одна из задач, которую по-ставила Ставка наступающей на Смоленск 39-й армии летом 1943 года, – не допустить переброски 
войск в район Курской дуги, где проходило знаменитое страте-гическое сражение. Смоленская операция, начавшаяся в начале августа, сковала часть сил про-тивника на Восточном валу, но продвижение шло очень тяжело. 

За месяц нашей дивизии удалось продвинуться лишь на несколько кило-метров, так был силен враг. Тогда по решению Ставки в середине сентября наши войска остановились, пере-группировались, создали ударные «кулаки» и начали масштабное наступление на Рудню. 61-й гвардей-ский полк нашей дивизии был на острие атаки. При освобождении города командир подполковник Киреев, когда бойцы под сильным огнем залегли, лично подавил из пулемета несколько огневых точек и поднял полк в атаку. В яростном броске сибиряки взяли высоты на подступах к городу, но Киреев геройски погиб.  В честь яркой победы приказом № 27 верховного главнокомандующего от 29 сентября томской дивизии присвоили почетное наименова-ние «Рудненская», а командир 61-го полка был удостоен звания Ге-роя Советского Союза посмертно.
Это надо живым– Наш музей переписывается с нынешними жителями Рудни, – продолжил руководитель му-зея, – там хорошо помнят тех, кто освобождал город, и чтят память воинов-сибиряков. К юбилейным датам, как и у нас в школе № 32, проводят целый комплекс важ-ных мероприятий в честь 19-й гвардейской дивизии.

К сожалению, из живых ветера-нов нашей дивизии нам известна лишь единственная участница этих событий Надежда Михай-ловна Крючкова (Крутипорох), она живет в Москве. Ей 97 лет, и мы буквально на днях разговари-вали с ней по телефону, поздрав-ляли с юбилейной датой. Есть надежда, что на севере об-ласти и в Юрге, воз-можно, есть еще во-ины нашей дивизии, но связаться с ними пока не удалось. Тем не менее попытки найти бойцов мы не оставляем. Последнее время на сайт музея приходит множе-ство запросов от потомков геро-ев. Ищут своих прадедов, задают вопросы, радуются, если полу-чают информацию. Присылают фотографии, воспоминания, за-вязывают контакты. Интерес к фронтовой истории своих дедов просто ошеломляет. География посещений сайта – чуть ли не со всего мира: Канада, США, Вели-кобритания, Испания, Израиль, Украина, Белоруссия и даже Ки-тай. На следующий год в музее гото-вятся к очередной важной вехе – 75-летию освобождения Белорус-сии от фашистских захватчиков. Летом 1944 года томская дивизия участвовала в масштабной Бело-русской наступательной опера-ции и за образцовое выполнение задания командования по про-рыву Витебского укрепрайона была награждена орденом Крас-ного Знамени. Наша газета обя-зательно расскажет об исследо-вательской работе школьников, посвященной юбилею томских воинов-гвардейцев.

Город весь прошли…
75 лет назад томская 19-я гвардейская стрелковая дивизия 
получила наименование «Рудненская»

  Киреев Иван Нестерович, 
Герой Советского Союза

   Елена Смирнова

Р
едкая возможность побы-вать на ярмарке вакансий одного из лучших россий-ских работодателей по версии рейтинга Forbes и встре-титься с его руководством вы-далась томским студентам-поли-техникам. В ТПУ впервые прошли дни ПАО «Сургутнефтегаз». В насыщенную пятидневную про-грамму вошли мероприятия раз-ной направленности, нацеленные на укрепление связей вуза и ком-пании. 

Знак качества ТПУ и «Сургутнефтегаз» свя-зывают давние отношения. За последние шесть лет производ-ственную практику в подразделе-ниях компании прошли три сотни студентов. Ежегодно работу здесь находят не менее 30 выпускни-ков, 12 целевиков сегодня полу-чают образование в Томске. Стать кузницей кадров для предприятия такого уровня – по-казатель высокого класса. «Сур-гутнефтегаз» – одна из крупней-ших нефтегазовых компаний России. Основные направления ее деятельности – разведка и до-быча углеводородов, производ-ство и сбыт нефтепродуктов, вы-работка продуктов нефтехимии, переработка газа и производство электроэнергии. Объем добычи нефти от общего в стране состав-ляет 11,1%. На долю компании приходится 6,5% от общего объ-ема нефтепереработки в России. – Сегодня «Сургутнефтегаз» – единственная компания, которая охватывает все сферы: от буре-ния и разведки месторождений, 

до транспорта, общепита и домов отдыха. Поэтому нам нужны спе-циалисты самых разных направ-лений. Но, конечно, наиболее вос-требованы геология, разработка, механика, электроэнергетика. Это те области, которые очень бы-стро развиваются, – подчеркнул 
заместитель генерального ди-
ректора по кадрам ПАО «Сургут-
нефтегаз» Михаил Кириленко. – Мне бы хотелось сказать слова благодарности за тех выпускни-ков ТПУ, которые уже работают с нами. Томских политехников от-личает глубокое знание предмета, широкий кругозор. Это, безуслов-но, заслуга профессорско-препо-давательского состава.
«Предоставим лучшие 
кадры. Других 
не готовим»Львиная доля мероприятий в рамках дней «Сургутнефтегаза» в ТПУ была ориентирована на сту-дентов. Это разноплановые и раз-ноформатные встречи – квесты, ярмарка вакансий, компьютер-

ное тестирование, деловая игра, решение кейсов на практические профессиональные темы. Работа-ла площадка, где можно было по-грузиться в историю компании и узнать о ее сегодняшнем дне. – Мероприятия вызвали боль-шой интерес у студентов, – отме-чает начальник отдела практик 
и трудоустройства ТПУ Вита-
лий Гребенников. – Для них это отличная возможность не только познакомиться работодателями 

и задать им вопросы об условиях трудоустройства, но и почувство-вать атмосферу внутри предпри-ятия. Финальным аккордом дней «Сургутнефтегаза» стало подпи-сание генерального соглашения о сотрудничестве на 10 лет между компанией и Томским политехни-ческим университетом. Свои под-писи под ним поставили ректор ТПУ Петр Чубик и Михаил Кири-ленко. Документ закрепит уста-новившиеся отношения и даст стимул для их развития. – У нас уже есть ряд локальных договоров, но сегодня мы под-писываем генеральное соглаше-ние, – подчеркнул Петр Чубик во время торжественной церемонии подписания документа. – Я хочу напомнить, что «Сургутнефте-газ» – это 22% объема поисково-разведочного бурения и 18% экс-плуатационного. По сути, каждый пятый метр скважин в стране бу-рится этой компанией. Я называю эти цифры, чтобы подчеркнуть: сегодня мы подписываем согла-шение с очень серьезным пар-тнером, которому нужно соответ-ствовать. Уверен, мы сделаем все, чтобы воспитать для компании лучшие кадры. Впрочем, других стараемся не готовить.Соглашение также подразуме-вает повышение квалификации персонала «Сургутнефтегаза», проведение научно-исследова-тельских и опытно-конструктор-ских работ, подготовку кадров высшей квалификации – канди-датов и докторов наук. Предус-мотрены стажировки для препо-давателей ТПУ на предприятиях компании, участие специалистов предприятия в учебном процес-

се, совершенствование учебных планов в соответствии с требова-нием отрасли и организация со-вместных профориентационных и научных мероприятий.
Если имя тебе 
стипендиат Четыре года назад ПАО «Сур-гутнефтегаз» учредило именную стипендию для студентов-по-литехников. Более сотни ребят были отобраны и закреплены за ее структурными подразделения-ми в качестве стипендиатов. Ны-нешний год не стал исключением. После подписания генерального соглашения в торжественной об-становке были названы имена лучших студентов университета по итогам 2017–2018 годов. Но-воиспеченными обладателями именных стипендий стали Свя-тослав Гудковский, Сергей Неви-домский, Владислав Полянский и Александр Смуркин.Стипендии будут выплачи-ваться один раз в год до конца обучения. После окончания вуза компания «Сургутнефтегаз» с удовольствием примет этих ре-бят в свои дружные ряды. 

СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ 
ТПУ скрепил отношения с компанией 
из рейтинга Forbes

«Сургутнефтегаз» 
– компания моло-

дая, в прошлом году от-
метившая свое 40-летие. 
У нее много планов, пер-
спектив, проектов на бу-
дущее. А Томский поли-
технический универси-

тет как раз готовит инже-
неров будущего. 
Петр Чубик, ректор ТПУ
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ТОМСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Разложили 
НА АТОМЫ

 Ксения Алексеева
Фото: Вероника Белецкая

С
туденту-четверокурс-нику Северского тех-нологического ин-ститута НИЯУ МИФИ Евгению Кропочеву учиться осталось всего ничего. В том, где начать свой трудовой путь, молодой человек не сомнева-ется: конечно же, на Сибир-ском химическом комбинате. Ну или, на крайний случай, на машиностроительном заво-де в «Электростали». Чтобы мечты стали реальностью, па-рень не только усердно учит-ся, но и старается воплощать в жизнь собственные научные проекты. Один из них, посвя-щенный производству ядерно-го топлива для предприятий госкорпорации «Росатом», он представил на IX Школе-кон-ференции молодых атомщи-ков Сибири. Она прошла в Том-ске на прошлой неделе.

Из аудитории – в цехШкола-конференция моло-дых атомщиков Сибири – собы-тие ежегодное. И каждый раз оно проходит в Томске. Здесь собираются не только будущее атомной отрасли, но и ее насто-ящее: опытные специалисты и эксперты. В течение несколь-ких дней школьники, студен-ты, магистранты, молодые уче-ные научно-исследовательских институтов и предприятий представляют свои проекты в тематических секциях. В этом году их было шесть: «Безопас-ность при обращении с радио-активными отходами и радио-экология», «Перспективные направления развития ядер-ной энергетики», «Ядерные технологии в инновационной экономике и ядерной медици-не», «Химические технологии атомной промышленности и энергетики», «Автоматиза-ция и информатизация техно-логий и объектов атомной от-расли», «Ядерные технологии – шаг в будущее».– В мероприятии я участвую уже в третий раз, – делится 
студент СТИ НИЯУ МИФИ 
 Евгений Кропочев. – Надеюсь на победу. Участие в конфе-ренции дает не только новые знакомства, но и опыт в науч-но-исследовательской работе. Кстати, в прошлом году после выступления со своим про-ектом я смог запустить в ин-ституте опытную установку. Думаю, школа атомщиков по-может мне в будущем найти работу в своей отрасли.С этим согласен и заведу-
ющий кафедрой «Маши-
ны и аппараты химических 
и атомных производств» Се-
верского технологического 
института Евгений Карташов.– Студенты могут здесь пройти «обкатку», набраться опыта, побывав на разных те-матических секциях, – считает ученый. – Ребята по этим те-мам защищают дипломы, а по-том становятся востребован-ными в атомной отрасли.И это действительно так. По словам главного специали-
ста управления по работе 
с регионами Росатома Анны 
 Петрухиной, в каждом клю-чевом предприятии госкорпо-рации работают выпускники северского вуза или ТПУ.– В состав Росатома входят около 250 предприятий во всех уголках страны и за ру-бежом. Часть из них располо-

жена в 26 моногородах, самый крупный из которых – Северск. В каждом найдутся специали-сты, выращенные в Томском политехническом универси-тете, СТИ НИЯУ МИФИ и дру-гих сибирских вузах. Сегодня на конференции в Томске со-брались молодые ученые – это кадровый потенциал для отрасли. ТПУ и СТИ НИЯУ МИФИ готовят специалистов, которые потом работают как в центральном аппарате го-скорпорации, так и на пред-приятиях, – сказала она.
БРЕСТ, «Прорыв» 
и все, все, всеПлощадкой конферен-ции по традиции стал ТПУ. От администрации региона участников поприветствовал 
председатель комитета про-
мышленности департамента 
промышленности и энерге-
тики Николай Дроздов. Он отметил, что Томская область была и остается одним из цен-тров развития ядерных техно-логий.– На минувшей неделе мы принимали на Томской земле участников большой отрасле-вой конференции Росатома. Признанные эксперты обсуж-дали у нас вопросы замыкания ядерного топливного цик-ла и перспективы развития проекта «Прорыв», который реализуется на площадке Си-бирского химического комби-ната – одного из старейших атомных предприятий России. Теперь площадка для обсужде-ния предоставлена молодым исследователям, – сказал он.

Директор Инженерной 
школы ядерных технологий 
ТПУ Олег Долматов отметил, что сегодня перед атомной энергетикой стоят два боль-ших вызова: новые техноло-гические подходы и экспорт ядерных технологий за рубеж.– Решать эти задачи, – под-черкнул он, – предстоит се-годняшним студентам. Шко-ла-конференция молодых атомщиков поможет им про-анализировать и понять все проблемы, которые сегодня существуют в отрасли.На пленарном заседании с докладами выступили на-чальник отдела научного руководителя научно-иссле-довательских и опытно-кон-структорских работ проекта «Прорыв» Юрий Хомяков, на-учный руководитель проекта «БРЕСТ-ОД-300» и АО «НИКИ-ЭТ» Андрей Моисеев и дирек-тор по цифровой стратегии дирекции по цифровой транс-формации Росатома Сергей 

Павлов. Они рассказали моло-дым атомщикам о текущем по-ложении отрасли, актуальных задачах и проблемных точках. А затем будущие специалисты разошлись по тематическим секциям, где представляли свои проекты.В последний день конферен-ции состоялось научное шоу Nuclear Games, где молодые ученые в свободной и увлека-тельной для слушателей фор-ме представляли результаты собственных научных иссле-дований.
Задел на будущееМероприятием-спутником школы-конференции стал Рос-сийско-немецкий семинар по научно-техническому сотруд-ничеству в сфере обращения с радиоактивными отходами. В нем приняли участие пред-ставители Министерства эко-номики и энергетики ФРГ, на-учных организаций Германии, немецкого Федерального об-щества по захоронению радио-активных отходов.Итог трехдневной конфе-ренции подвела куратор про-
ектов Общественного совета 
ГК «Росатом» Ольга Голови-
хина:– Из года в год школа-конфе-ренция собирает вокруг себя огромное количество талант-ливых молодых людей, кото-рым в ближайшем будущем предстоит реализовать заду-манные сегодня в Росатоме и в стране проекты.

СПРАВКА ТН
ПЕРВАЯ конференция молодых 
атомщиков Сибири состоялась 
в 2010 году. Ее организаторами 
традиционно выступают админи-
страция Томской области, ГК 
«Росатом», ТПУ, Северский 
технологический ин-
ститут НИЯУ МИФИ, 
СХК и Томский ин-
формационный 
центр по атом-
ной энергии.

ЦИФРА

> 250
студентов
и молодых ученых при-
няли участие в Школе-
конференции молодых 
атомщиков Сибири.

Молодые ядерщики обсудили 
в Томске будущее отрасли

по цифровой стратегии екции по цифровой транс-мации Росатома Сергей и в стране проекты.
СПРАВКА ТН
ПЕРВАЯ конференция молодых 
атомщиков Сибири состоялась 
в 2010 году. Ее организаторами 
традиционно выступают админи-
страция Томской области, ГК 
«Росатом», ТПУ, Северский 
технологический ин-
ститут НИЯУ МИФИ, 
СХК и Томский ин-
формационный 
центр по атом-
ной энергии.

Даешь 
ПРОдвинутую 
Сибирь!

Д
елегация томичей приняла уча-стие в работе  VIII Сибирской медиа-недели, которая прошла в Новосибирске. Одним из самых запоминающихся мероприятий недели стал первый форум «Медиа Сибири: вызо-вы цифровой экономики».  Руководители ведущих средств массовой информации Сибирского федерального округа, пред-ставители областных отделений Союза журналистов России, деканы факульте-тов журналистики вузов, эксперты в сфере коммуникаций обсудили вопросы обновления общественных, индустриаль-ных и бизнес-моделей СМИ в контексте глобальных изменений, происходящих в мире. Организатором форума выступил Национальный исследовательский Том-ский государственный университет.Открывая форум, полномочный пред-

ставитель Президента РФ в СФО Сергей 
Меняйло сделал акцент на том, что в эпоху тотальной цифровизации формиру-ются принципиально новые типы медиа, которые обладают такими качествами, как мультимедийность, беспрецедентная скорость распространения и доставки со-общений. Они предлагают своим пользо-вателям неограниченный объем инфор-мации и интерактивное общение. В то же время традиционные СМИ, по-прежнему играя значимую роль в современном ин-формационном пространстве, испытыва-ют некоторые сложности. При изменении способов и форм до-ставки информации главным остается качественная профессиональная журна-листика – объективная в отборе и подаче фактов, а не фейковые новости и инфор-мационные войны, убежден полпред. – Самое важное звено в этой цепочке – журналист. Он должен быть способен не только найти информацию и проверить ее достоверность, но и дать ей эксперт-ную оценку, уметь соединять факты и со-бытия, – подчеркнул Сергей Меняйло.Логичным завершением форума стал финал межрегионального конкурса жур-налистского мастерства «Сибирь.ПРО». Награждая победителей (а жюри рас-смотрело более 700 конкурсных работ), Сергей Меняйло не преминул заметить, что большая доля наград в самых пре-стижных номинациях уезжает в Томск. Павел Соловьев, представляющий теле-канал «Томское время», стал лучшим в номинации «Сибирь: ПРОектный подход – приоритеты развития». Елене Штополь (газета «Томские новости») не оказалось равных в номинации «Наука и образова-ние». «Цифровую Сибирь» взяла Светлана Чернозубенко (Газета «Комсомольская правда – Томск»), а в номинации «ПРО авиацию» (кстати, томичи в ней побежда-ют из года в год) лучшей признана работа Александра Порхунова, корреспондента ГТРК «Томск». Подводя итоги конкурса, девиз которо-го «Власть, бизнес, СМИ: партнерство во имя стабильности и ПРОцветания Сиби-ри», Сергей Меняйло предложил еще одну характеристику происходящего в рамках конкурса – ПРОдвинутая Сибирь.
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Ночь в волшебном 
королевстве

ДЖАЗ-
ЗВУКИ МУ

ПОДМОСТКИ

Когда взойдет 
солнце

П
роходит ли любовь по-сле двадцати лет су-пружеской жизни, усту-пая место привычкам и обязанностям? Или чувства с годами становятся сильнее? И как тяжело бывает мужчине и женщине просто услышать друг друга, хоть на время поза-

СОБЫТИЕ

ОБЛАСТЬ

Кукла Саша, 
кукла Маша

В 
Доме культуры горо-да Кедрового пройдет конкурс-выставка «Мир кукол». Мероприятие приурочено к Международ-ному дню девочек, который отмечался 11 октября. Поуча-ствовать в конкурсе могут как дети, так и взрослые.«Участникам предлагают пофантазировать на куколь-ную тематику и сделать сво-ими руками кукол, а также одежду и интерьер для них, – 

НОВОЕ ИСКУССТВО

Вообрази музей

В 
Сибирском филиале Го-сударственного центра современного искусства художники Николай Иса-ев и Лукия Мурина представят проект «Воображаемый музей. Музеефикация современного ис-кусства». Это выставка, в кото-рой больше 200 произведений современного искусства, выпол-ненных в самых разных техниках: от традиционной живописи, гра-фики и скульптуры до объектов, видео документации перформан-сов и трехмерных композиций из коллекции Николая и Лукии.«Выставка рассказывает, как коллекционировать современ-ное искусство, экспонировать, каталогизировать и музеефици-ровать, – говорят организаторы. – В экспозиции живопись Евгения Бухарина, балансирующая на грани импрессионизма и пост-импрессионизма, произведения Наташи Юдиной, выполненные в направлении «сибирский ро-мантический концептуализм», наивный реализм Никиты Позд-някова, галерея-кардиган и мо-ментальные рисунки Аксиньи Са-рычевой, «бегемотопись» Ростана Тавасиева, скульптуры из металла Светланы Метсо, документация перформансов лаборатории ТРИП, абстрактная живопись Дениса Ок-тября и Полины Шубкиной и мно-гие другие произведения».

  Проект «Воображаемый 
музей». Сибирский филиал 
Государственного центра совре-
менного искусства. До 16 ноября. 
Вход свободный.

АФИША

МАМА, ПОЙДЕМ!

В сказку 
с головой

В 
театре куклы и актера «Скоморох» пройдет по-становка для самых ма-леньких «Сказки, расска-занные под одеялом». Героиня спектакля – Соня-Засоня, кото-рая очень любит спать, ведь ей снятся такие интересные сказ-ки! А герои снов такие яркие, они оживают и оказываются у нее в кроватке, под подушкой.

«Соне-Засоне очень хочется рассказать и разыграть чудес-ные истории, поэтому, когда собираются дети, она пред-лагает им стать актерами и вместе устроить сказочное представление», – говорят в театре.
  «Сказки, рассказанные 

под одеялом». Театр ку-
клы и актера «Скоморох». 
27 октября, 11.00. Цена 
билета 250 рублей (для детей 
от 1,5 до 4 лет).

быв взаимные обиды… Ответы на эти вопросы попытаются найти герои спектакля «И сно-ва утро…», разыгранного на сцене театра «Версия».Герои постановки – супру-жеская пара. Они проходят испытания верности, попадая то в смешные, то в драматиче-ские ситуации.
  «И снова утро…». Театр 

«Версия». 26 октября, 19.00. 
Цена билета 400 рублей.

говорят организаторы. – Все дети, а иногда и взрослые лю-бят играть в куклы. Издревле куклы на Руси имели ритуаль-ное значение: они оберегали дом и его жильцов, отводили беды, привлекали благопо-лучие и достаток. Для наших предков кукла имела и некий тайный смысл: она симво-лизировала женское начало, плодородие и была олицетво-рением продолжательницы рода.
  Конкурс-выставка «Мир 

кукол». Дом культуры г. Ке-
дрового. 29 октября – 9 ноя-
бря. Вход свободный.

ГАСТРОЛИ

Сделайте 
погромче

В 
Большом концертном зале выступит извест-ный российский ис-полнитель Владимир Кузьмин и группа «Динамик». Концерт приурочен к 35-ле-тию коллектива.«В нашей стране и стра-нах ближнего зарубежья нет людей, которые были бы не знакомы с творчеством Вла-димира Кузьмина, – говорят организаторы. – Хиты «Эй, красотка!», «Сказка в моей 

жизни», «Сибирские морозы», «Когда меня ты позовешь», «Я не забуду тебя», «Моя лю-бовь» не дали шансов остать-ся равнодушным к творчеству группы никому».Отмечается, что на концерте в томском БКЗ Владимир Кузь-мин и группа «Динамик» испол-нят свои лучшие композиции.
  Владимир Кузьмин. БКЗ. 

30 октября, 19.00. Цена биле-
тов 1 300–3 500 рублей.

машинисты
В 

кафе Underground высту-пит хип-хоп-джаз-трио Sax Machin. В его составе – музыканты из Франции и США: Гийом Сене, Пьер Дандэн и Сэмуэль Нэш. Слушателям обе-щают хип-хоп, джаз, фанк, афро-бит – все в одном флаконе.«Коллектив сейчас на пике по-пулярности в Европе, – говорят организаторы. – Без сомнений, будет живо и весело. Поэтому на всякий случай мы решили пере-ставить мебель.

В главном зале мы уберем все столы и стулья, вдоль стен поста-вим геридоны для стаканов с на-питками, легких закусок и дамских сумочек. Главный зал превратит-ся в джаз-хип-хоп-танцпол».Желающие не только послу-шать музыку и потанцевать, но и поесть могут сделать заказ по 

основному меню: для этого нуж-но зарезервировать столик в со-предельных залах джаз-кафе или кофейни «ШоколадЪ».
  Sax Machine. Джаз-кафе 

Underground. 28 октября, 20.00. 
Цена билета 900 рублей. Справ-
ки по тел. 51-63-91.

ВЕРНИСАЖ

Это просто магия!

В 
областном худо-жественном музее проходит выставка предметов ритуаль-ного искусства Западной и Центральной Африки. Коллекция включает более 80 экспонатов из Нигерии, Камеруна, Бенина, Нигера, Чада, Того, Конго и Мали. Ритуальные маски исполь-зуются там в обрядах ини-циации, карнавалах, маги-ческих обрядах и в тайных обществах. Экспозиция отражает африканское ис-

кусство резьбы по дереву и дере-вянной скульптуры. Также здесь можно увидеть изделия из брон-зы и железа, которые чаще всего являются атрибутами королев-ской власти и тесно связаны с ри-туалами передачи силы племен-ных вождей. Бронзовые топоры, кинжалы, бусы, сабли – важные элементы антуража в традицион-ных карнавальных шествиях.«Магия – неотъемлемый аспект африканской культуры. Магиче-ские ритуалы привлечения силы, здоровья, денег, удачи, влияния очень разнообразны, – говорят 

организаторы. – Ри-туальные магические принадлежности – чаши и сосуды для хранения магических субстанций, доски для гаданий и предсказания будущего, куклы для лечения женского бес-плодия, статуэтки маги-ческой анатомии широко представлены в данной коллекции».
  Ритуальное искусство 

западной и центральной 
Африки. Томский художе-
ственный музей. До 27 ноя-
бря. Цена билетов 70–150 руб-
лей.

ВВ

ниК8КЧРзцчоо

Д
ля любителей с го-ловой погрузиться в сказку в Томске пройдет костюми-рованный косплей-бал «Ночь смены сезонов». Помимо тан-цев участников ждут темати-ческие фотозоны и игротека.«Это не обычный бал, а ко-стюмированный, и гостей приглашают проявить фан-тазию. Нарядные, но не-обычные костюмы, рож-ки, эльфийские ушки, необычные украшения помогут создать анту-раж и поддержать чув-ство сказки вокруг, – говорят устроители бала». На мероприятии обязательно соблюдать дресс-код и этикет. Всю не-обходимую информацию можно найти в группе мероприятия в соц-сети  «ВКонтакте» (vk.com/geekball_tomsk), здесь же необходимо оста-вить заявку на участие.

  Тематиче-
ский косплей-бал 

«Ночь смены 
сезонов». Банкет-

ный зал «Меркурий» 
(ул. Белинского, 38). 

27 октября, 17.00. Цена 
билета 500 рублей.
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ПРЕОДОЛЕЙ СЕБЯ

Широкий 

Семен пришел в ав-
тошколу, он хочет по-

лучить водительские права, 
и попросился в группу без пе-
реводчика, то есть где нет глу-
хих ребят. Его взяли. Инструк-

тор дал ему книги, сказал, что 
нужно прочитать, выучить 
правила дорожного движе-
ния. Семен справился. Он 
уже сдал внутренние экза-
мены. Осталось выдержать 
еще один – в ГИБДД.

Наталья Онищук, 

сурдопереводчик

 Светлана Визнер
Фото: Евгений Тамбовцев

-М
не идет моя при-ческа? Что бы ты мне посоветовал?– У вас все хоро-шо. Не нужно ничего менять…Ответ невероятно обаятель-ного молодого человека, Семена Гайдамакина, перевела сурдопе-реводчик Наталья Онищук. Без нее парню очень трудно прихо-дится в жизни. Семен не слышит с рождения. Сейчас ему 20 лет. Он учится на парикмахера в Томском техникуме социаль-ных технологий. Все студенты, обучающиеся здесь другим про-фессиям, охотно идут стричься к Семену. У него есть постоян-ные клиенты и среди препода-вателей.– Семен с первого курса стре-мился быть лучшим в профессии и уже многого добился, – расска-зывает мастер производствен-

ного обучения Елена Кузнецо-
ва.– Он двукратный победитель регионального этапа «Абилим-пикса», конкурса профессио-нального мастерства для людей с инвалидностью. Участник наци-онального чемпионата по парик-махерскому искусству в Москве, где занял четвертое место. Ему чуть-чуть не хватило баллов, что-бы войти в тройку сильнейших. Это достойный результат. Заме-чательный мальчишка! – считает 
директор техникума Ольга Гу-
дожникова.
Логика стрижкиВо время занятий Семен – пра-вая рука мастера. Сверстники доверяют доброжелательному парню.– Когда ребята выполняют какую-то работу, он может по-дойти и подсказать, что нужно исправить, сделать немножко по-другому. Студенты восприни-мают его подсказки позитивно и даже с радостью. Некоторые обращаются к нему как к экс-перту: «Посмотри, правиль-но?» При этом Семен не зади-рает нос и не ставит себя выше других, – говорит Елена Кузне-цова.Ему удаются и женские, и муж-ские стрижки. Он универ-сальный мастер. Но Семен предпочи-тает стричь муж-чин.– Он больше обращает вни-мание на форму, на какой-то ос-новной элемент, поэтому приче-ски у него полу-чаются просты-ми и стильными. В этом проявляет-ся его мужская ло-гика, мужское виде-ние, – замечает Елена Кузнецова.Девушкам-парикмахе-рам, по ее словам, свой-ственно перегружать и усложнять стрижку.
По заслугам– Я ценю его за то, что он добивается всего сам. Без посторонней помощи, – уверяет пре-
подаватель жестового 
языка Наталья Они-
щук.Она выросла в семье глухих родителей и, как никто другой, понимает людей, лишенных слуха.

– Я знаю Семена уже два года. Он поступил в техникум социаль-ных технологий, и там мы с ним познакомились. Какое он тогда произвел впечатление? Дисци-плинированного, собранного и ответственного мальчика. Уже на первом занятии у него были ручка и тетрадь, хотя многие ре-бята пришли без ничего. С того времени он только вырос в моих глазах.Преподаватели отмечают, что в техникуме Семен раскрылся по полной программе. Парень всегда в гуще событий. Ему все интерес-но.– Он хорошо учится, занима-ется спортом, играет во всех наших театральных представ-лениях и спектаклях, участвует в проекте «Особая мода». Семен постоянно чем-нибудь занят… 

На будущий год мы будем пред-ставлять его кандидатуру на конкурс на соискание премии Томской области в сфере образо-вания, науки, здравоохранения и культуры, – сообщила Ольга Гудожникова
Спеть рукамиВ техникуме есть уникаль-ная студия русской жестовой песни. В ней занимаются дети с разными диагнозами, Семен в студию пришел еще на пер-вом курсе.– У него очень хорошая па-мять, – отметила руководитель 
студии Наталья Онищук. – А еще он отлично плетет косич-ки, очень быстро и ловко у него это получается. Когда нам надо где-нибудь выступить (а при-глашают нас очень часто), я про-шу Семена красиво заплести девчонок. И он никогда не отка-зывает.У Семена сейчас напряженный график. Во-первых, он репети-рует в проекте «Особая мода» Ирины Дороховой, где выступа-ет в качестве модели (межреги-ональный конкурс дизайнеров будет проходить в начале дека-бря). Во-вторых, 30 октября от-кроется IV Межрегиональный фестиваль творчества «Мир без границ», где Семен вместе с ребятами из студии жестовой песни будет исполнять шесть песен. А уже 2 ноября они по-здравят с юбилеем сотрудников Главного бюро МСЭ по Томской области.Талантлив Семен и в спорте. Он отлично плавает. На первых реги-ональных соревнованиях среди ребят с ограниченными возмож-ностями здоровья (соревнования проходили в центре водных ви-дов спорта «Звездный») он вы-играл два первых места. И, как большинство мальчишек, любит играть в футбол. В команде тех-никума он вратарь.
Дело мастераВ этом учебном году Семен за-канчивает учебу в техникуме. Сейчас он проходит производ-ственную практику в парикма-херской «Эконом».– Там работает наш бывший студент Хусанбой Сандалимов, у Семена он наставник, – поясня-ет Елена Кузнецова.Семен очень хочет работать по профессии.На вопрос, какие планы на жизнь, парень сдержанно отве-тил:– Потом будет видно. С работой не так все просто. Будь такая воз-можность, я бы устроился с радо-стью.В нашей стране, например в Москве, есть парикмахерские, где клиентов обслуживают толь-ко слабослыщащие мастера. Вот и у Хусанбоя, выпускника техни-кума социальных технологий, ро-дилась идея открыть такой салон в Томске. Для Семена, безусловно, это лучший вариант трудоустрой-ства.– Обучаясь у нас в техникуме на парикмахера, Хусанбой самосто-ятельно освоил жестовую речь и сейчас у нас заканчивает обу-чение на сурдопереводчика, по-лучает второе образование. Ему близка тема слабослышащих, он проникся к таким ребятам, как Семен, – рассказывает Елена Куз-нецова.Большинство работодателей боятся принимать на работу мо-лодых людей с инвалидностью. Бытует мнение, что «талант про-бьется сам». А если ему чуть по-мочь? Давайте попробуем…
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Лучший подарок 
для Семена Гайдамакина – 
это работаЖЕСТ
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Капуста и морковь, 
как близнецы-
братья, очень часто 
встречаются в ку-
линарных блюдах, 
дружно зимуют в 
одной банке в за-
готовках. Что уж 
говорить о лю-
бимой всеми 
квашеной ка-
пусте! Выбор 
этих овощей 
на томских 
рынках, в мага-
зинах и у частни-
ков осенью просто 
огромный. «ТН» 
проверили, каким 
товаром потчуют 
продавцы своих по-
купателей. А заодно 
развеяли один из 
самых популярных 
мифов о кочерыжке.  

ЭКСПЕРТИЗА «ТН»

  Светлана Захарова
      Фото: Евгений Тамбовцев

Конкурс витаминовМы купили по четыре образца моркови и капусты в самых бой-ких и популярных, на наш взгляд, торговых точках: на Губерна-торском рынке, в супермаркете «Ярче», универсаме «Абрикос» и у частников с машины. Самые де-шевые овощи оказались в «Ярче».Цена образцов указана за 1 кг. 
 Образец № 1 – морковь свежая, 
супермаркет «Ярче», ул. Усова, 
25/1, цена – 17,40 руб.

 Образец № 2 – капуста свежая 
белокочанная, супермаркет 
«Ярче», ул. Усова, 25/1, цена – 
12,50 руб.

 Образец № 3 – морковь свежая, 
Губернаторский рынок (с. Зы-
рянское, с машины), цена – 40 
руб.

 Образец № 4 – капуста свежая, 
Губернаторский рынок (с. 
Зырянское, с машины), цена – 
25 руб.

 Образец № 5 – морковь мо-
лодая импортная, универсам 
«Абрикос», ул. Кулагина, 6а, 
стр. 40, цена – 69,90 руб.

 Образец № 6 – капуста свежая, 
универсам «Абрикос», ул. Кула-
гина, 6а, стр. 40, цена – 14,99 руб.

 Образец № 7 – морковь свежая, 
Губернаторский рынок (Черная 
Речка, ряды), цена – 40 руб.

 Образец № 8 – капуста свежая, 
Губернаторский рынок (Черная 
Речка, ряды), 25 руб.

Диагноз – здорова! Витаминную восьмерку мы от-правили на исследования в Том-ский ЦСМ, где за дело взялись постоянные партнеры нашей рубрики – специалисты испы-тательной лаборатории «Каче-ство». Они проверили овощи на три важных для здоровья по-

казателя: содержание нитратов, токсичных элементов (свинец, кадмий, мышьяк) и радионукли-дов (цезий, стронций), то есть на соответствие требованиям технического регламента Тамо-женного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011). Все образцы были за-шифрованы. 

– Результаты нас порадовали. Все показатели в пределах нормы. Это значит, что вся овощная продукция съедобная и безопасная, – подчер-кнула Елена Клевцова, главный 
специалист испытательной ла-
боратории «Качество». – Более того, концентрация токсичных эле-ментов и радионуклидов намного меньше пределов обнаружения.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ПРАВДА, что нитраты ска-пливаются в кочерыжке? Нет, нитраты не скапли-ваются в кочерыжке, они одинаково распределены в листьях и кочерыжке. 

КАЛОРИЙНОСТЬ свежей капусты очень низкая за счет высокого содержания грубого волокна (клетчат-ки), она занимает достой-ное место в рационе при коррекции избыточной массы тела и ожирении. Употреблять в пищу капу-сту не рекомендуется при острых энтероколитах, по-вышенной перистальтике кишечника, заболевании почек. 

В РЕЦЕПТ ква-шеной капусты традиционно входит морковь, которая дополняет капусту полезными элементами, такими как железо, кобальт, а также витамином Е, каротином, украшая блюдо ярким оранжевым цветом. Несмотря на то что в квашеной капусте большое количество полезных органических кислот, витамина С, возбужда-ет аппетит, ее следует есть в ограниченном количестве, так как в ней содержится поваренная соль в высокой концентрации.

В РАННЕМ возрасте детям квашеную капусту лучше не давать. С 5 лет можно вводить в рацион салат из квашеной капусты с добав-лением свежей в неболь-шом количестве (одна-две ложки). Чтобы снизить насыщенность блюд с ква-шеной капустой, полезно добавлять в них яблоко, болгарский перец, ягоду, чернослив.
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Королевы осени
Морковь и капуста для стола и закромов 

Благодарим за участие
в подготовке материала

Татьяну Андропову, доцента 
кафедры гигиены СибГМУ.

Овощной фейсконтрольВнешний вид и качествен-ные показатели номинантов оценивала эксперт плодо-
во-овощной продукции 
Лариса Березина.Первым делом она обра-тила внимание на самую дорогую мытую импорт-ную морковь из «Абрико-са» (конкурсант № 5). – Такую морковь выращи-вают в Киргизии, – предпо-ложила эксперт. – В ней боль-ше каротина, поэтому она имеет насыщенный оранжевый цвет. Внешне этот образец выглядит очень привлекательно, но с точ-ки зрения пользы вся морковь одинакова, имеет один и тот же состав макро- и микроэлементов, витаминов.В отношении остальных номи-нантов Лариса Березина сделала лишь незначительные замеча-ния: – Морковь давно убрана, нару-шены условия ее хранения, тем не менее продукция на данный момент качественная и съедоб-ная.Переходя к разбору капусты, наш эксперт отметила, что ово-щеводческие предприятия пред-почитают выращивать сорта для зимнего хранения (в основном голландской селекции). Такая ка-пуста очень плотная, дубовая. В нашем случае это относится к об-разцам, купленным в магазинах.– Ее не посолишь и салат не сделаешь, потому что она не соч-ная, – считает Лариса Березина. Участники экспертизы, приоб-ретенные на областном рынке у частников (Зырянское, Черная Речка), предназначены для бы-строго употребления. Это ранние сорта. Такая капуста более сочная и вкусная. 

Все чемпионыПодводя итоги, эксперты были единодушны. Все образцы морко-ви и капусты достойны первого места. Аутсайдеров нынче нет. Та-кое в нашей рубрике встречается не часто. Результаты экспертизы «ТН» действительны на день выхода газеты. 
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АКТУАЛЬНО

Неосторожные 
преступления
Как нас лечат, как мы умираем 
и кто за это должен нести ответственность

ЦИФРА 

6 тыс.
жалоб на действия врачей 
поступило в СК РФ в 2017 
году. Возбуждено 1 791 
дело. Направлено в суд 
175. 

Врачи, а за ними и мы, 
пациенты, как люди 
зависимые, завол-
новались почти год 
назад, когда в Москве 
судом было вынесено 
решение по делу вра-
ча-гематолога Елены 
Мисюриной, пациент 
которой скончался 
в ходе лечения: два 
года колонии общего 
режима. Обществен-
ность заговорила про 
новое «дело врачей». 
А когда Следственный 
комитет России за-
явил о необходимости 
ввести в Уголовный 
кодекс специаль-
ные статьи, которые 
предусматривали бы 
наказание за врачеб-
ные ошибки, голос 
врачебного сообще-
ства стал единодуш-
ным: мы перестанем 
вас лечить, чтобы 
нас за это не посади-
ли. О проблемах так 
называемых ятроген-
ных преступлений 
«ТН» поговорили 
с руководителем от-
дела криминалистики 
следственного управ-
ления Следственного 
комитета России по 
Томской области Дми-
трием Роговичем.

 Андрей Остров

– Давайте сразу оговоримся, что ятрогенные преступления – это совершенно определенный вид уголовного деяния, но тер-мин часто употребляют к месту и не к месту. Если в результате действий врача или медицин-ского работника был нанесен существенный вред здоровью пациента либо даже они повлек-ли смерть – это ятрогенное пре-ступление. За него кто-то должен нести ответственность. Но 90% обращений к нам с просьбой ра-зобраться с врачами – это жалобы на то, что «недообследовали», на упущенное, как кажется людям, время, на «бездействие» врачей. Ятрогении тут нет. Классическое ятрогенное преступление – это когда хирург, делая операцию, не-чаянно повредил какую-нибудь важную артерию или орган, что вызвало резкое ухудшение со-стояния пациента или даже его смерть. Но такие случаи у нас в Томской области, слава богу, редки.
– А сколько? И какие есть?– Количество обращений рас-тет, и это понятно. Россияне по-няли, что за врачебные ошибки кто-то может и должен нести ответственность. Недавно руко-водитель СУ СК РФ по Томской области Андрей Щукин и на-чальник облздрава Александр Холопов проводили совместно личный прием граждан – пришли десятки томичей. В росте числа обращений есть еще и психоло-гические причины. У людей горе, они ищут виноватых в смерти близких людей, поэтому прихо-дят к следователю. Но даже мне, далеко не специалисту-медику, порой сразу видно, что никакого уголовного деяния врачи не со-вершали. Тем не менее мы прово-дим проверку и либо возбуждаем, 

либо отказываем в возбуждении уголовного дела. Сейчас у нас в производстве 64 дела, 10 пре-кращено за отсутствием состава преступления и только одно до-шло до суда. Проблема в том, что в Уголовном кодексе нет никаких статей, которые бы предусматри-вали ответственность медицин-ского работника за совершенные ошибки. Нет самого понятия «врачебная ошибка». Сейчас мы квалифицируем деяния людей в белых халатах по общеуголов-ным статьям: статья 109 – причи-нение смерти по неосторожности, статья 118 – причинение тяжкого вреда здоровью, ну и в отдельных случаях статья 238 – оказание ус-луг, не отвечающих требованиям безопасности. Новые статьи УК по врачебным ошибкам, если они все-таки появятся после широко-го общественного обсуждения, как мне кажется, позволят более четко давать правовую оценку действиям врачей, допустивших нарушения.
– Знаменитый французский 

хирург Рене Лериш писал, что 
у каждого врача есть свое ма-
ленькое кладбище, куда надо 
изредка заходить. То есть каж-
дый хороший врач знает, где 
он ошибся. Признание самому 
себе в ошибке – самое тяжкое 
наказание. И вдруг появились 
уголовные последствия этих 
ошибок. Не кажется ли вам, что 
это приведет к разрушению 
традиционных для России до-
верительных отношений меж-
ду врачом и пациентом?– Я могу сказать только о юри-дической стороне дела. Действия российского врача очень слабо регламентированы. Не всегда есть четко прописанные проце-

дуры: если поступил, например, человек с подозрением на ап-пендицит, то надо врачу сделать: первое, второе, третье, в такие-то временные промежутки. Когда я спрашиваю у специалистов, где прописаны необходимые дей-ствия врача в конкретной ситу-ации? Мне отвечают: в книжке, в учебнике. Но, простите, мы же юристы. Поэтому, мне кажется, в российских больницах рано или поздно появится жесткая регла-ментация действий врача.
– Уже появляется. В одной из-

вестной всем томичам стома-
тологической клинике как-то 
оказали помощь прохожему, 
которому стало на улице плохо. 
Его завели внутрь, дали таблет-
ку, вызвали скорую… А он подал 
на клинику в суд. Мол, дали не 
ту таблетку. Главный врач изда-
ла внутреннее распоряжение: 
никакой первой неспециали-
зированной помощи не оказы-
вать, на территорию клиники 
посторонних прохожих не пу-
щать… И не получится ли так, 
что в зоне риска окажутся вра-
чи, которые имеют дело с са-
мыми смертельно опасными 
заболеваниями: кардиологи, 
онкологи, хирурги?– Как раз нет. Если человек долго и тяжело болеет, даже его смерть родные воспринимают как некий закономерный итог. А вот если относительно здоро-вый человек пришел по пустяш-ному, как ему кажется, поводу в больницу, а последствия оказа-лись тяжелыми или даже трагич-ными, можно ждать обращения и к нам, и в СМИ, вплоть до адми-нистрации президента. Еще тя-желее, когда речь идет о смерти детей. Много обращений по по-

воду областного перинатального центра, но не потому, что там со-вершается огромное количество врачебных ошибок, а потому, что туда попадают самые сложные роженицы со всей области. Там выхаживают младенцев, которые уже при рождении находятся на грани жизни и смерти, и когда эта грань пройдена и все сложилось не в пользу ребенка и его роди-телей, горе и обиды так велики, что толкают людей на обращения к нам. Они просто не понимают, как дальше жить с такой трагеди-ей. Та же история с крупнейшим лечебным учреждением в реги-оне – областной клинической больницей. Огромный поток па-циентов со всей области, самые сложные случаи – именно там. Но сказать, что там работают плохие специалисты, ни у кого язык не повернется.
– Может, вся система здраво-

охранения виновата?– Если в больнице нет томо-графа, смешно обвинять врачей в том, что они не сделали МРТ. За отладку всей системы мы не можем быть в ответе. Но, хоть мы 

и сторона обвинения, объектив-но все-таки стремимся устано-вить истину. В ятрогенных делах сделать это без помощи экспер-тов-специалистов невозможно. Поэтому во всех наших медицин-ских делах обязательно есть за-ключение экспертизы. Желатель-но не томской. Большинство из тех, кто к нам обращается, просят провести экспертизу за предела-ми региона, поскольку считают томское врачебное сообщество очень узким, корпоративно повя-занным друг с другом. Все наши доводы о том, что эксперт всегда предупреждается об уголовной ответственности за необъектив-ные выводы, не убеждают людей. Поэтому мы экспертизу заказы-ваем в Санкт-Петербурге, Новоси-бирске, ждем заключений очень долго, поскольку высокопрофес-сиональных экспертов в России, по некоторым оценкам, всего пара-тройка десятков человек. Когда заключение экспертизы приходит, следователь уже мо-жет видеть какие-то недостатки в работе лечебного учреждения. Следственное управление обя-зательно пишет представление и указывает на эти недостатки.
– А экспертизы дорогие? Кто 

за них платит?– Рядовая экспертиза в госу-дарственных учреждениях стоит от 50 до 100 тысяч рублей. Но есть эксперты, которые просят за одно заключение 400–500 тысяч рублей. Все эти расходы берет на себя Следственный комитет Рос-сии и только по решению суда, если вина подсудимого будет до-казана, его могут обязать опла-тить экспертизу. Но такого случая в Томской области я еще не при-помню.
– Следователям жалко вра-

чей, которых обвиняют пусть 
в неумышленном, но престу-
плении?– Жалость – чувство непрофес-сиональное. Но, конечно, когда общаешься с врачом, ты понима-ешь, что он и в страшном сне не думал становиться преступни-ком. Его преступление относится к так называемым неосторож-ным преступлениям. Нет никаких силовых захватов, приездов на работу, и все равно люди, конеч-но, волнуются, когда к нам при-ходят. Так что нашатырный спирт в нашей аптечке есть всегда.
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ВЛАСТЬ

Городу и миру
Хозяйский ответ на бюджетный вопрос

НА 8,2 МЛН рублей без 
учета безвозмездных по-
ступлений предполагает-
ся увеличить в 2019 году 
финансирование муници-
пальной программы «Фор-
мирование современной 
городской среды». Увели-
чение планируется в рам-
ках подпрограммы «Благо-
устройство территорий». 
За счет этих средств в Том-
ске, в частности, преоб-
ражаются дворовые тер-
ритории и создаются об-
щественные простран-
ства районного значения. 
В 2018 году в Томске были 
благоустроены 63 дворо-
вые территории. При вы-
боре перечня работ были 
учтены мнения жителей. 
Финансирование второй 
подпрограммы «Озелене-
ние территорий» плани-
руется на уровне текущего 
года и составляет 114,9 млн 
рублей. Всего на муници-
пальную программу «Фор-
мирование современной 
городской среды» без уче-
та безвозмездных посту-
плений запланировано 
219,3 млн рублей.

ЦИФРА

62,2
млн рублей
выделяется по програм-
ме «Развитие дорожного 
хозяйства» на закупку 
новой уборочной техники 
в 2019 году.

 Мария Веревкина
Фото: Евгений Тамбовцев

Н
а полновесных два часа растянулось обсуждение проекта бюджета-2019 на комитете городского хозяйства Думы Томска. И неуди-вительно: с докладами перед депу-татами выступали представители четырех департаментов, и это не считая докладчика номер один, рассказавшего об общих параме-трах городского бюджета – наше-го «министра финансов» Ирины Ярцевой. Но более всего внимания досталось двум спикерам – началь-нику департамента городского хозяйства Владимиру Брюханце-ву и начальнику департамента дорожной деятельности Сергею Аушеву. Это тоже вполне законо-мерно: курируемые ими направле-ния – одни из самых важных и од-новременно самых проблемных.

Лучше без воды, 
чем со счетчикомВладимир Брюханцев начал с программы развития инженер-ных сооружений. И сразу разо-чарование: финансирование на целых 100 млн ниже, чем в про-шлом году: 231 652 тыс. рублей. Сминусовали прошлогодний масштабный ремонт теплосетей. По подпрограмме «Капитальное строительство» запланировано 37 млн по строке «инженерная защита территорий», в том числе 14 млн – на дамбу по Лермонтова.– Мешками берег Ушайки по Лермонтова больше укреплять не будем? – поинтересовались де-путаты.Заместитель мэра заверил: нет, в ближайшем будущем Лермон-това закрываем всю. Больше ни-каких потопов.Следующий вопрос касался про-кладки сетей водоснабжения: будет ли продолжена работа? Например, Хромовка без воды, Киргизка…Как заметил спикер Думы Сергей Панов, установка колонок – это временная мера. В XXI веке вода должна быть в каждом доме! Но не всем хочется платить за воду по счетчику. В той же Хромов-ке только три дома согласны на подключение, остальные 66 же-

лают ходить за водой на колонку. Парадоксально, но факт.Начальник департамента го-родского хозяйства сообщил об инвестиционной программе «Томскводоканала», которая бу-дет принята в ближайшее время. Впрочем, особого ажиотажа у чле-нов комитета новость не вызвала. 

Традиционно была поднята тема ливневок. Как заверил Владимир Брюханцев, проект ливневой ка-нализации будет готов в этом году.Другая горячая тема – отопле-ние. О каком комфортном про-живании может идти речь, если люди вынуждены два, а то и три раза в день топить печи, возму-щается заместитель председате-ля комитета Елена Телкова.
Реанимация ТТУ 
и похоронное делоСтоит только затронуть тему общественного транспорта, как все регламенты начинают замет-но пробуксовывать. Вот и на этот раз председательствующий – Елена Телкова – вынуждена была заканчивать дискуссию волевым порядком.Суть депутатских претензий – финансирование ТТУ растет, а света в конце тоннеля не видно. 

Махир Рустамов вспоминает: на-чинали с 90 млн доросли до 425.– Главный вопрос: чего мы хо-тим от ТТУ? Как он может уча-ствовать в конкурсе и побеждать на маршрутах, если износ у транс-порта – 8о процентов?Представители объясняют: мы выделяем на 2019-й дополни-тельные средства, чтобы ТТУ рас-платилось с большей частью дол-гов перед банками. А в 2020 году можно будет говорить о развитии предприятия.Кладбищенский вопрос – тоже из разряда неувядаемых. Как доложили депутатам, на сегод-ня в Томске 14 погостов, дей-ствующих и закрытых, включая мемориальное Южное. На него в преддверии 75-й годовщи-ны Победы обещает выделить деньги Федерация. В целом же места захоронения финансиру-ются по программе «Обеспечение экологической безопасности» в сумме 95,1 млн рублей. Из них 

63 млн – на содержание и благо-устройство. Депутаты добились, чтобы средства по сравнению с прошлым годом были увеличе-ны на 8 млн. 11,7 млн выделяется (но уже по другой программе) на строительство нового кладбища (там же, в Воронине).По программе «Безопасность дорожного движения» город на-мерен израсходовать 332 387 тыс. рублей. В эту же сумму входит 1 млн на остановочные комплек-сы, за эти деньги в городе появят-ся 11 новых павильонов. Всего же в областном центре требуется об-новить (поставить или отремон-тировать) более 300.Много вопросов вызывает со-стояние тротуаров. По заверениям администрации, их ремонт будет продолжен. Там, где тротуаров нет, установить их по программе ре-монта невозможно. Это уже стро-ительство, а значит, требуется проект и инженерные изыскания. А это совсем другие деньги.
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ПРЕОДОЛЕЙ СЕБЯ

Тихой поступью
Со шваброй в Швейцарию

 Богдан Ларин

И
стория томской коман-ды глухих керлингистов тянет на полнометраж-ный фильм. Класси-ческий сюжет «сквозь тернии к звездам» в случае воспитанни-ков интерната № 15 для детей с нарушением слуха развивался по всем канонам жанра, где ви-шенкой на торте была приписка «на реальных событиях». Здесь и тренер-энтузиаст, не имеющий ничего, кроме неиссякаемого за-пала и желания стать первым. И дюжина бравых парней и дев-чат, готовых идти за ним, даже когда внятно проговоренной цели еще нет, а успех – это не-что эфемерное и ужасно далекое. И, конечно же, объединяющая и тренера, и спортсменов глухота. Но на то они и звезды, что дорога к ним лежит через тернии, а вну-шительным препятствием на пути к победе может стать преда-тельски упавший на лед волосок.На прошлой неделе томичи-керлингисты завоевали золотые медали на VII Кубке России по керлингу среди глухих в Новоси-бирске. В третий раз подряд. За шесть лет томские спортсмены выиграли множество наград на соревнованиях разного уровня, а сборная России по керлингу сре-ди глухих сейчас на треть состоит из томских ребят.О том, как пройти путь от школьного двора и швабр вме-сто спортивного инвентаря до чемпионатов мира по керлингу в Сочи и Европы – в Швейцарии, – в материале «ТН».

Новый ориентирКонстантин Шерстобитов – инвалид по слуху, с 2012 года работает тренером по керлингу, готовит к соревнованиям ребят с проблемами слуха. Константин не слышит и не говорит, поэтому нам помогает общаться его су-пруга Ирина.– В 2007 году я смотрел по теле-визору Сурдлимпийские игры в Канаде, – говорит Константин. – И меня заинтересовал керлинг. Тогда этот вид был неофициаль-ным и шли показательные высту-пления, поэтому в России о нем еще мало кто знал. Ближайшая от Томска команда по керлингу ба-зировалась в Челябинске.В керлинг Константин пере-шел из спортивного ориентиро-вания, которым занимался уже несколько лет, тренировав ребят из интерната. На соревновани-ях ребята выступали наравне со слышащими спортсменами. Не-смотря на проблемы с вестибу-лярным аппаратом и сложности слабослышащих ребят в ориен-тировании на местности, подо-печные Константина добивались хороших результатов и получали разряды.– В 2009 году мы поехали в Са-ранск на Всероссийские юноше-ские игры среди инвалидов по слуху в Саранске, – продолжает Константин. – Тогда в юношеской спартакиаде приняли участие команды из Москвы, Москов-ской области, Санкт-Петербурга, Томска, Свердловской области, Пермского края и Республики Башкортостан. Томская команда в составе восьми человек заняла призовое третье место, а также третье место в эстафете среди юношей. Это был, безусловно, до-стойный результат, но те игры за-помнились мне и по другим при-чинам.Вляд ли кто мог подумать, что именно соревнования по спортивному ориентированию 

в Саранске дадут старт славной истории томского керлинга, но именно там Константин пред-принял первые настоящие шаги в сторону этого вида спорта.– Я предложил тренеру из Челя-бинска создать сборную команду по керлингу среди глухих, – рас-сказывает Константин.Тот хоть идею и поддержал, но особого энтузиазма не выказал.– Через год Константин закан-чивал обучение в ТГПУ, – вно-сит подробности в эту истории Ирина. – На время написания дипломной работы он уехал в Че-лябинск, где стал учиться играть в керлинг. Осенью того же года состоялись Первые Всероссий-ские соревнования по керлингу, в которых принимали участие всего три команды – из Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска. Челябинская команда заняла первое место, в составе которой был и Костя.Челябинская команда стала базовой для формирования сбор-ной команды России по керлингу для участия в XVII зимних Сурд-лимпийских играх в 2011 году в Словакии. Константин вернул-ся в Томск и стал ждать вызова на соревнования, но его так и не пригласили. Позже эту зимнюю Сурдлимпиаду и вовсе отменили.
Горячий энтузиазм 
на льдуОтмена Сурдлимпийских игр в Словакии не остановила Кон-стантина, а, наоборот, подстегну-ла организовать свою команду. Через год такая была создана на базе все того же интерната. Кон-стантин сам залил дорожку во 

дворе школы, а в качестве спор-тивного инвентаря начал исполь-зовать всевозможные подручные средства быта – швабры и щетки.Вместе с ним переквалифици-ровались и его подопечные, ко-торые на тот момент уже имели за плечами опыт выступлений и побед на всероссийских сорев-нованиях по спортивному ориен-тированию.– Ребята были физически подготовлены, – рассказывает Константин. – У них был опыт выступления на крупных сорев-нованиях, но они понятия не име-ли, что такое керлинг, поэтому приходилось начинать все с нуля. Сначала мы разбирали правила игры, я учил их держать, катить и убирать камни. Мне было важ-но понять, смогут ли они сооб-разить, в чем смысл игры, и за-интересуются ли они ею вообще. В итоге после двух месяцев тре-нировок мы поехали на Кубок России. Там я убедился – играть могут, тренироваться будем.Сложно сейчас представить, в каких условиях тогда трениро-вались будущие чемпионы Евро-пы. Профессиональная экипиров-ка была только у тренера, да и то одна щетка. Собственно, поэтому Константин и вывез ребят на Ку-бок России, чтобы те смогли по-смотреть на настоящий керлинг.– Настоящие камни мы увидели уже на соревнованиях, – говорит 
Олег Хорошков, скип (капитан) 
томской команды. – До этого мы тренировались два месяца в каких-то шерстяных носках, ка-таясь по крашеному полу в школе со швабрами в руках. Как оказа-лось, на настоящий керлинг это было практически не похоже. 

В реальных условиях, когда под ногами лед, а не школьный пол, мы чувствовали себя неуверенно, падая раз за разом.– За пару дней до соревнований родителям пришлось самостоя-тельно приобрести специальные ботинки, которые стоили поряд-ка 15 тысяч рублей, – добавляет Ирина.Но траты и усилия оказались не напрасными. Как итог – четвер-тое место у юношей и шестое – у девушек. Результаты были не грандиозные, но зато ребята и тренер поняли: керлингу в Том-ске точно быть.
Спорт на волоскеСейчас ребята тренируют-ся на базе ледового комплекса «Кристалл». За плечами томских спорт сменов – череда победных выступлений: призерские места на кубках, чемпионатах России, регулярные выступления на чем-пионатах Сибирского федераль-ного округа.– На данный момент томская сборная по керлингу среди глу-хих – одна из сильнейших в Рос-сии, – заявляет Ирина, пока парни скромно улыбаются, сидя в офи-циальной экипировке сборной России по керлингу. – Наглядное тому подтверждение – количество наших спортсменов в националь-ной сборной. Сейчас 13 парней и девушек регулярно выступают за сборную России, а это треть всей сборной, больше, чем челябинское, московское и санкт-петербургское представительства.В составе национальной сбор-ной томичи заняли второе ме-сто на чемпионате мира – 2017 

в Сочи и первое на чемпионате Европы в Швейцарии. Четыре парня и одна девушка из томской сборной являются мастерами спорта международного класса. Неплохие результаты за шесть лет, по мнению Ирины.– Несмотря на высокие дости-жения, у нас пока нет собствен-ной площадки, где мы можем постоянно тренироваться, – гово-рит тренер команды, возглавив-ший в 2016 году Общероссийскую спортивную федерацию спорта глухих в Томской области. – «Кри-сталл» хоть и хороший комплекс, но лед здесь не керлинговый, а хоккейный. Поэтому мы часто ездим тренироваться в Новоси-бирск. Там ситуация иная – пло-щадка есть, а команды нет.Дело в том, что в керлинге ис-пользуется лед из дистилли-рованной воды, температура которого должна строго соот-ветствовать нормативам – минус 5 градусов. Это важный нюанс в спорте, где даже самый малень-кий волосок с головы, упавший на лед, может перевернуть ход всей игры.– Тренировки проходят в три этапа: разминка, комплекс специальных упражнений, а в конце – восстанавливающие упражнения, – поясняет Констан-тин. – Помимо этого, у каждой ко-манды существует система своих жестов, используемых во время игр и непонятных соперникам. Здесь ответственность ложится на скипа, который сам коррек-тирует тактику во время игры, потому что тренеру нельзя нахо-диться у льда во время игры сво-ей команды.
Победа в шоколаде– Шоколад! – дружно отвечают ребята на вопрос, что им больше всего запомнилось в Швейца-рии. – Много шоколада!– Сама инфраструктура и под-ход к делу, – рассказывает Ирина о том, что их поразило на чемпи-онате мира в Швейцарии, про-шедшем в марте 2018 года. Там сборная России заняла первое место. – Соревнования проходи-ли не в столице и даже не в го-роде, а в обыкновенной дере-вушке Шаффхаузен. Но это не российская глубинка, а населен-ный пункт со своим собственным ледовым дворцом! Удивительно, не правда ли?Не менее удивительным для спортсменов оказались и авто-бусы, которые наклоняются на остановках, чтобы людям было проще в них зайти.– При слове «Сибирь» тамош-ние спортсмены корчили лица, показывая холод, – вспоминает Константин. – Каково было их удивление, когда мы рассказы-вали им, что умудряемся летом даже купаться. По-моему, они нам не поверили.За шесть лет томская команда керлингистов окрепла, замате-рела, вышла на международную арену и даже обзавелась своей первой спортивной семьей вну-три команды. В 2016 году Роман и Анна Серебренниковы пожени-лись, а в 2017 у них родился ре-бенок, который, по словам Ромы, также пойдет в спорт.После покорения вершины чем-пионата Европы томские ребята теперь поставили перед собой главную цель – победить на Сурд-лимпийских играх в 2019 году.– Мы мечтаем поиграть против канадцев, – говорят спортсме-ны. – Это лучшая сборная в мире, за играми которой мы следим по-стоянно, и оказаться с ними на одном льду – мечта любого кер-лингиста.
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В РОССИИ лишь 1% энер-гии добывается из альтер-нативных источников – в Томской области это лишь сотые доли процента.

СИТУАЦИЯ

«Энергия солнца теперь 
в буквальном смысле 
есть в каждом доме села 
Наунак Каргасокского 
района. Ток в каждый 
дом пришел от установки 
на солнечных батареях. 
Раньше энергию там вы-
рабатывала дизельная 
станция» – в мажорном 
тоне два с половиной 
года назад писала мест-
ная пресса о появлении 
экспериментальной уста-
новки в таежном поселке 
на Васюгане. Много воды 
утекло с торжественной 
ленточки, но триумфаль-
ного шествия солнечной 
энергетики в области не 
случилось. Да что там, о 
проекте, который должен 
быть первым в регионе, 
ныне ни слуху ни духу, и 
лишь только его испол-
нители в поисках истины 
безуспешно обивают по-
роги высоких кабинетов 
и пишут письма, да все 
без ответа. Как и почему 
солнце не прописалось в 
домах северян – в матери-
але «ТН».

  Анатолий Тетенков

Светит, да не греет?Исторически сложилось, что при создании систем энергоснаб-жения городов и поселков при-оритет отдавали крупным источ-никам генерации. От них в синие дали шли бесконечные линии проводов и несли цивилизацию в жилища. Жизнь подтвердила – это технически оптимально и экономически выгодно. Но и у этого процесса есть предел, если линия электропередачи до глухо-го таежного угла с переходами че-рез реки и болота может вылить-ся в кругленькую сумму. Чтобы протянуть линию в 500–600 км до нескольких отдаленных сел Верхнекетского района, надо за-тратить больше миллиарда цел-ковых. Неоправданно дорого. Но выход давно найден: в дело подключается малая энергетика. В населенных пунктах устанав-ливают локальные электростан-ции, работающие на дизельном топливе. Но и в этом случае выра-ботанный киловатт для бюджета золотой. Стоимость может варь-ироваться от 30–50 рублей до 130 рублей за 1 кВт∙ч. Правда, та-риф для населения не превышает городской, в несколько рублей, а разницу компенсирует казна. Таких отдаленных пунктов в Том-ской области несколько десятков, а общая сумма затрат выливает-ся в несколько сотен миллионов руб лей. Каждый год. Село Наунак, что в Каргасок-ском районе, слишком далеко от ЛЭП, добраться до него непросто, и потому электроэнергию для сельчан вырабатывал дизель-генератор. В год сжигалось по-рядка 20 тонн топлива. С учетом стоимости солярки и трудности ее доставки до места назначения 1 кВт∙ч стоил 132 рубля. Тариф для жителей составлял всего 2 рубля. Идея перейти на альтернатив-ные источники для подобных по-селков, в частности на солнечную энергию, много лет вызревала в недрах администрации области, и обоснованно. Объективно хо-

рошие предпосылки для разви-тия этого вида генерации элек-троэнергии есть, и с избытком. Томские ученые выяснили, что солнечных дней у нас достаточ-но, чтобы использовать ресурс светила – на большей террито-рии Сибири от 4 до 4,5 кВт∙ч/м2 в день солнечной радиации. Это почти как на Кавказе или в сол-нечной Испании, где круглый год 4,7 кВт·ч/м2.Дело было за малым – найти инвестора и подрядчика. И тако-вой нашелся. Когда бывший глава Департамента ЖКХ ТО Юрий Баев предложил создать опытную установку, то известный инже-
нер и предприниматель в сфе-
ре малой энергетики Валентин 
Перминов не отказался. Ударили по рукам, заключили даже не до-говор, а соглашение о дальней-шем выкупе установки, когда процесс пойдет. Инвестор, как на-звал себя Перминов, взял кредит на 10 млн рублей, закупил обо-рудование и самостоятельно при-ступил к делу. К слову сказать, за плечами Перминова была не одна сотня построенных современных высокотехнологичных объектов малой энергетики по всей России, и опыта ему было не занимать. – Только сразу мы столкнулись с проблемами. Первоначально 

нам дали нагрузку на поселок из 30 жителей всего на три кило-ватта, потом скорректировали на шесть, – рассказывает Валентин Перминов. – Мы добавили, сде-лали проект установки с запасом, на десять киловатт. Поставили оборудование, запустили. Не хва-тает мощности. Почему? Тогда с комиссией проверили каждый дом, на самом деле оказалось, что нужно 20. Добавили средств на оборудование, и сейчас источ-ник (84 монокристаллические панели длиной 50 метров, в спе-циальном здании установлены аккумуляторы общей емкостью 900 киловатт-час, в пасмурную погоду запаса хватает на 45 ча-сов) генерирует уже 22 киловат-та. Открыли с помпой, с приездом руководителей области и района, шумом в прессе. Людям раздали в подарок энергосберегающие лампочки. Как в городе. Дело-то хорошее, по расчетам экономия для бюджета может составить 50–70%. Но прогрессу и экономии бюд-жета оказались не рады… жители поселка. По аналогии, как однаж-ды рассказали эксперты, которые 

формировали концепцию страте-гического развития Томской об-ласти, жители одного из речных поселков были категорически против дороги к селу. Мотив – по-наедут всякие, захватят угодья для рыбалки и охоты. Здесь же, в Наунаке, люди кормились с со-лярки. Ну чем не конфликт ин-тересов, если старший по селу и дизелист в одном лице, которого поставили бдеть за новой уста-новкой, имеет два трактора. По скромным подсчетам, немалая часть закупленного дизельного ресурса уходила налево. Так ста-ли объяснимы перебои с нагруз-кой, причины мелкого саботажа и звонков «приезжайте, почему-то сломалось...». – Конечно, в ходе эксплуатации экспериментальной установ-ки были выявлены проектные инженерные недоработки, – не скрывает Перминов, – но мы не-достатки сделали достоинством, довели до ума огрехи, скрупулез-но отслеживали работу. Более того, предложили и рассчитали вариант автоматической гибрид-ной установки – солнечная бата-рея плюс один дизель на случай затяжной непогоды и подзарядки в моменты пиковой нагрузки. В нашем присутствии все работа-ет нормативно, как и полагается, уезжаем – поломка. Нонсенс. Но главная проблема оказалась не в этом. Про перспективную сол-нечную установку власти забыли. Вернее, про все договоренности изначально, и судьба станции, которая ныне остановлена, под большим вопросом. 

Места хватит всем– На нашу беду, поменялось руководство департамента, – се-тует Валентин Николаевич, – и нам не только не заплатили за станцию, но даже за вырабо-танную энергию, ведь батареи до сих пор в нашей собствен-ности. Так ведь стало известно, что бюджетные затраты снизи-лись от 130 до 100 рублей. Зна-чит, признали выгоду? На все призывы сесть, разобраться с эффективностью, стоит ли ов-чинка выделки, а мы точно уве-рены, что стоит, на предложе-ния по решению технических и финансовых вопросов в ответ – тишина. Этакий глубокий межз-вездный вакуум, вернее, холод-ные отписки от чиновников. От любви до ненависти один шаг? В разных сибирских реги-онах, на Алтае, в Якутии отлич-но работают более серьезные установки на сотни киловатт. Да что там соседи! В нашей об-ласти малые ростки экологиче-ски чистой энергетики уже про-били дорогу в Парабельском, Томском районах, Северске. Предложенные специалистами томских вузов комбинирован-ные установки «солнце + ветер» имеют очень хорошие промыш-ленные перспективы. В Верхне-кетском районе готов проект на 70 кВт. Время уходит, сетуют специа-листы. Возобновляемая энергия от солнца и ветра может легко снять проблемы энергоснабже-ния удаленных мест и поможет принятой государственной про-грамме энергосбережения. Тем более что есть люди, опыт, на-учные разработки и тенденция снижения стоимости солнеч-ных батарей. Одно печалит: нет заинтересованности там, где равнодушие и бездействие. Но, как говорили древние, три вещи нельзя надолго спрятать: солн-це, луну и истину.  

СОЛНЕЧНЫЙ 

УДАР
У этого проекта 
есть перспективы, 

солнечную электростан-
цию в селе Наунак нуж-
но довести до заверше-
ния. Население посел-
ка должно получить на-
дежное, эффективно ра-
ботающее оборудование, 
способное заметно сни-
зить эксплуатационные 
затраты. Департамент не 
только поддержал идею 
инвестора о строитель-
стве солнечной установ-
ки и возможное тиражи-
рование проекта, но и 
оказывал содействие в 
подготовке необходимой 
инфраструктуры. Все ор-
ганизационные и техни-
ческие разногласия мо-
гут быть рассмотрены в 
деловом порядке, повто-
ряю, у проекта есть хоро-
шие перспективы.

Николай Супренов, 

председатель комитета 

развития коммунального 

комплекса Департамента 

ЖКХ и государственного 

жилищного надзора Томской 

области

В СОСТАВ электростанции на возобновляемом ис-точнике входит солнечная батарея (СБ), аккумуля-торная батарея (стабили-зационный блок), а также электронный контроллер, следящий за работой ба-тареи, зарядный блок и инвертор преобразования постоянного напряжения в переменное 220 В частотой 50 Гц. Если светит солнце, то происходит электропи-тание нагрузки и зарядка аккумуляторов, если све-тило отсутствует (ночью, туман или облака), то на-грузка сети питается от ак-кумулятора. 

Можно ли отказаться от пользы светила? 
Оказывается, можно
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ОТДОХНЕМ

ОВЕНДальняя поездка ока-жется весьма удачной. Благоприятное время для переговоров и заключения догово-ров с зарубежными партнерами, особенно в понедельник и среду. Обратите внимание на бухгалтерские документы: все стоит привести в порядок, возможно, кто-то из со-трудников ошибся. 

ВЕСЫНа этой неделе вам сто-ит расширить круг сво-их деловых знакомств, найти новых партнеров – пора что-то менять в привычном укладе. Ваша способность замечать мельчайшие детали импонирует на-чальству, но этого мало для карьерного роста: надо как-то укротить лень и вовремя взять себя в ежовые рука-вицы.
ТЕЛЕЦПонедельник обещает стать днем откры-тий – неожиданных и перспективных как для профессиональной, так и для личной жизни. Если вы в отпуске, на-слаждайтесь отдыхом по полной программе, нужно восполнить запа-сы внутренней энергии и набраться приятных впечатлений. Если рабо-таете, ждите продвиже-ния по службе. 

СКОРПИОНВозможно, к вам посту-пит выгодное пред-ложение, и тогда по-требуется выложиться по полной программе, чтобы не упустить свой шанс. В понедельник удачны будут деловые встречи, необходимая информация сама идет к вам в руки. Во втор-ник и среду старайтесь избегать прямых решений.
БЛИЗНЕЦЫНа этой неделе не стоит терять времени напрас-но. Не останавливайтесь на достигнутом, смело штурмуйте очередной уровень – сейчас вам все по плечу, даже если поступит предложение взять Эверест. В четверг не стоит отказываться от приглашения друзей, вы узнаете много ново-го и полезного для себя и весело проведете время. 

СТРЕЛЕЦСуровость и принципи-альность – это вовсе не те качества, которые стоит использовать в сложившихся обсто-ятельствах. Учитесь не только слушать, но и слышать, не под-давайтесь мгновен-ному импульсивному порыву, чтобы потом не сожалеть о допущен-ных промахах. 
РАКПонедельник может оказаться днем, когда воплощаются желания и замыслы. Успех в деловой сфере будет зависеть от ваших коммуникативных способностей и умения использовать связи и знакомства. В четверг и пятницу можно будет перевести дух и подумать о планах на выходные. 

КОЗЕРОГВам удастся завязать интересные зна-комства, получить ценную информацию и заключить выгодный контракт. Следите за своим здоровьем, что-бы ничто не помешало вашему деловому успе-ху. Если вы не устали от общения с сослужив-цами, можете вместе провести и выходные: закалить командный дух. 
ЛЕВКоллеги и начальство оценят ваш творческий потенциал. Среда – на-пряженный, но кон-структивный день, хотя вам придется буквально выбивать нужную информацию. В четверг будьте терпеливы и не отвергайте предложений помощи. На выходные вас могут загрузить ра-ботой: не поддавайтесь – право на отдых еще никто не отменял. 

ВОДОЛЕЙСмело принимайтесь за новый проект, сейчас самое время для легких и удачных стартов. Не упустите возможность блеснуть эрудицией и ясностью ума. В среду посетите спортивный клуб, надо быть в хорошей в форме. При удачном стечении обсто-ятельств вы обретете новых деловых партне-ров и значимые связи с нужными людьми. 
ДЕВАЭта неделя пройдет у вас под знаком пере-говоров и совещаний. Вам стоит уделить внимание самооценке: в бизнесе нет места комплексам. Сейчас вы можете рассчитывать только на себя и соб-ственное умение спо-койно договариваться с оппонентами. Четверг может оказаться небла-гоприятным днем. 

РЫБЫНадо решать проблемы по мере поступления. Будьте неторопливы и внимательны, спешка лишь увеличит количе-ство работы. Размерен-ность и степенность – сейчас ваши самые надежные партнеры. Не исключено, что на этой неделе прервутся ваши отношения с кем-то, но вскоре вы обрастете новыми полезными знакомствами.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 42 (960) от 19 октябряЖивешь полной и на-сыщенной жизнью с множеством приключе-ний, а потом оказывает-ся, что это алкоголизм…

Человек, раздававший флаеры в костюме бе-лочки, вывел из запоя 167 человек.
В соответствии с пра-вилами техники без-опасности на стройке голова должна быть прикрыта каской, а за-дница – соответствую-щим документом.
У школьника Пети, сдав-шего ЕГЭ на 100 баллов, погоняло «Дагестанец».

Пункт 11.1 ПДД. Пре-жде чем начать обгон, во-дитель обязан убедиться, как похорошела Москва при Сергее Собянине.
Женщина мечтает, что появится рядом чуткая и любящая душа… Но мужчина обычно прихо-дит весь.
Холостяк с 20-лет-ним стажем убирается в квартире при помощи фразы «Да чисто вроде».
Женщина застряла в лифте с сексуальным ма-ньяком, а вышла со слег-ка разочаровавшимся в себе мужчиной.

17 октября – Между-народный день борьбы за ликвидацию нищеты. Учитывая мой зарабо-ток, мне как-то страш-но сегодня выходить из дома... Как бы не ликви-дировали...
Два термита заходят в ресторан.Официант:– Что будете заказывать?Термиты:– Столик на двоих.
Полезный совет для заболевших: добавьте вашей простуде волшеб-ства – положите в нос немного блесток, перед тем как чихнуть.



№ 43 (961), 26 октября 2018 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 31www.tomsk-novosti.ru

Специалисты отвечают

на вопросы читателей

экспертувопрос
Свои вопросы экспертам вы можете 
задать по телефону 900-491 или отправить 
по адресу: post@tnews.tomsknet.ru.

Ведущая рубрики 
Елена Реутова

– СЕРТИФИКАТ дополнительного образо-вания – это официальное подтверждение возможности ребенка обучаться в кружках и секциях за счет средств государства. Его получение является обязательным, если вы планируете обучение своего ребенка за рамками школьной программы. Он выда-ется всем детям с 5 и до достижения 18 лет независимо от материального положения семьи.  Каждый муниципалитет рассчитывает годовую стоимость сертификата, исходя из тех средств, которые выделены на до-полнительное образование, и количества детей в муниципалитете. Однако сумма рассчитывается таким образом, чтобы стоимости сертификата хватило на полу-чение как минимум одной программы. А, как правило, ребенок имеет возможность получить не менее трех программ (пред-профессиональную, особо значимую и сер-тифицированную). Все программы дополнительного обра-зования загружаются в навигатор допол-нительного образования (tomsk.pfdo.ru), где у каждого ребенка после получения сертификата открыт свой личный кабинет. Там можно выбирать кружки и секции, осу-ществлять запись на программы, отслежи-

вать получение услуги, оценивать образо-вательную программу и многое другое. Для получения сертификата необходи-мо один раз написать заявление на его предоставление. Список образовательных организаций, в которых это можно сде-лать, размещен на сайтах муниципалите-тов. Также его можно найти на сайте реги-онального модельного центра dop70.ru и в навигаторе дополнительного образова-ния. Кроме заявления нужно будет предъ-явить паспорт и свидетельство о рож-дении ребенка. После внесения данных в информационную систему она выдает уникальный номер, который присваива-ется конкретному ребенку и сохраняется до достижения им совершеннолетия. На-чиная с этого момента этот номер будет позволять записы-ваться на различ-ные программы дополнительного образования. 
Галима

Мударисова,
руководитель 

регионального 
модельного

центра

ОБРАЗОВАНИЕ

Слышала, что с этого года в Томске вводятся сертификаты на 
доп образование. Расскажите, кто имеет право его получить, где 
это можно сделать и как его использовать?

Белякова Е.В., Томск

– В СООТВЕТСТВИИ с действующим се-мейным законодательством родители обязаны содержать своих несовершен-нолетних детей. В случае неуплаты али-ментов в размере, установленном судом, задолженность по алиментным обяза-тельствам рассчитывается судебным приставом-исполнителем. Системати-ческая неуплата алиментов может гро-зить должнику по алиментам уголовной ответственностью, а также признанием его судом по иску представителя несо-вершеннолетнего безвестно отсутствую-щим. Кроме того, на размер задолженно-сти по алиментам может быть начислена неустойка.Статья 119 Семейного кодекса Рос-сийской Федерации предусматривает, что, если при отсутствии соглашения об уплате алиментов после установления в судебном порядке размера алиментов изменилось материальное или семейное положение одной из сторон, суд вправе по требованию любой из сторон изме-нить установленный размер алиментов или освободить лицо, обязанное уплачи-вать алименты, от их уплаты. При изме-нении размера алиментов или при осво-бождении от их уплаты суд вправе учесть также иной заслуживающий внимания интерес сторон.Согласно п. 57 постановления Пленума Верховного суда РФ от 26.12.2017 № 56 «О применении судами законодатель-ства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов» требование об изменении размера алиментов либо об освобождении от их уплаты (пункт 1 статьи 119 СК РФ) может быть предъяв-лено как лицом, обязанным уплачивать алименты, так и получателем алиментов в случае изменения материального или семейного положения любой из сторон.

При разрешении требования родите-ля, уплачивающего алименты на несо-вершеннолетнего ребенка, о снижении размера алиментов следует иметь в виду, что изменение материального или се-мейного положения данного родителя не является безусловным основанием для удовлетворения его иска, поскольку необходимо установить, что такие изме-нения не позволяют ему поддерживать выплату алиментов в прежнем размере.Конкретного перечня оснований для изменения размера уплаты алиментов или освобождения от их уплаты действу-ющее законодательство не содержит. Установление и исследование факти-ческих обстоятельств, в том числе имею-щих значение для разрешения вопроса о наличии (отсутствии) оснований для ос-вобождения плательщика алиментов от уплаты алиментов или уменьшения их размера, рассматривается судом в каж-дом конкретном случае.Исходя из сложившейся судебной прак-тики, такими основаниями могут высту-пать тяжелое заболевание плательщика алиментов, обеспечение иных иждивен-цев, включая несовершеннолетних де-тей, и др. В любом случае уклоняться от уплаты алиментов не имеет смысла, луч-ше решить вопрос в правовом поле, обра-тившись с иском в суд. 
Лариса 

Прокудина,
заместитель 

директора 
по работе 
с налого-

плательщиками 
ИП и ФЛ компании 

«Превентива»

СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

 После развода суд обязал меня платить алименты на ребенка, 
который остался жить с моей бывшей женой. Но платить я сей-
час не могу. Что делать?

Ярослав, Томск

– РЕШЕНИЕ о капремонте принимается собранием собственников помещений многоквартирного дома (статьи 44–48 ЖК РФ). Оно оформляется протоколом и носит обязательный характер для всех собствен-ников (ст. 46 ЖК РФ). Управляющее лицо (УК, ТСЖ, ЖК) путем переговоров обязано решить вопрос допуска в помещения для ремонта. Если таким способом урегулиро-вать вопрос не удается, то он решается в судебном порядке. Как вести переговоры по допуску, субъ-ективный момент. Если собственники и 

управляющее лицо не могут справиться самостоятельно, они могут обратиться за помощью к специ-алистам.

Владимир Фурсин,
юрист в сфере 

ЖКХ

ЖКХ

В нашем доме по улице Усова, 37, идет капитальный ремонт. Од-
нако он не может быть завершен, потому что внизу находится 
офис Сбербанка, который не пускает к себе строителей-ремонт-

ников. Не у нас одних такая ситуация. Кто может сказать, как надо дого-
вариваться с владельцами офисов на первых этажах жилых домов при 
проведении капитального ремонта?

М.В. Пирогова

– ВЫПЛАТА пенсий осужденным произ-водит ся органами, осуществляющими пенсионное обеспечение по месту на-хождения исправительного учреждения, путем перечисления пенсий на лицевые счета осужденных.Уголовно-исполнительное законода-тельство, в частности статья 107 Уго-ловно-исполнительного кодекса РФ, не освобождает осужденных, отбывающих наказание, от возмещения всех затрат, связанных с исполнением наказания. Осужденные, получающие пенсию, должны возмещать стоимость питания, одежды, коммунально-бытовых услуг и индивидуальных средств гигиены, кроме стоимости специального питания и спе-циальной одежды. Возмещение стоимо-

сти питания, одежды, коммунально-бы-товых услуг и индивидуальных средств гигиены производится ежемесячно в пределах фактических затрат, произве-денных в данном месяце. Таким образом, удержания средств законны. 

Олег Фрикель,
прокурор

Советского района 
г. Томска, старший 
советник юстиции

ПРАВО

Мой брат отбывает наказание в колонии общего режима. Ад-
министрацией исправительного учреждения из его трудовой 
пенсии постоянно удерживаются денежные средства, кото-

рые якобы идут на обеспечение его питанием, одеждой, на комму-
нально-бытовые услуги и индивидуальные средства гигиены. Закон-
но ли это, ведь брат не работает, поскольку находится на пенсии по 
старости.

А.П. Строгова

рэтот номер буде
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ТЮЗ
14.00 – Гала-концерт14 00 ГГ
30 октября

РЕКЛАМА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лекарство от лени«Не успел проснуться, а уже устал», – эта фраза становится суровой правдой жизни в осенний период: хочется зарыться в одеяло, пить горя-чий чай и лениться. И вроде ничего особенного: просто слабость, апатия, усталость или переутомление – привычная осенняя хандра. Но что де-лать, если такое состояние затягивается, и кажется, что организм полно-стью «разрядился». Есть ли средство, способное «подзарядить» любого?Воспользуйтесь лекарственным средством «Левокарнил», кото-рое дает энергию для активной жизни. Оно создано специально для людей с синдромом хронической усталости, а осенью это особенно актуально.
Важно, что в отличие от обычных стимуляторов «Левокарнил» Эвалар повышает энергию естественным путём, увеличивая соб-ственные энергетические резервы организма – при этом не истощая его, а, наоборот, заряжая энергией, бодростью и силой.

Доказано, что лекарственное средство «Левокарнил»: Повышает работоспособность и выносливость, снижает утомляе-мость. Улучшает работу сердечной мышцы и защищает ее от поврежде-ний.1 Повышает устойчивость к физическим и эмоциональным нагрузкам. Способствует более быстрому восстановлению после перенесен-ных заболеваний, в том числе респираторных инфекций. Сжигает жиры с образованием энергии, улучшает обмен веществ, тем самым помогая снижать вес2.
«Левокарнил» Эвалар: зарядись энергией для активной и успешной жизни!
Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP.

www.evalar.ru   8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Томск Эвалар: 40-02-22, 40-11-18, 41-66-36, 44-24-00, 47-17-92, 71-34-55; Аптека Вита: 54-39-99; Живая аптека: 34-65-65; 
Мой доктор: 43-00-44, 56-21-20; Авиценна: 65-69-12; Воскресенская: 51-28-64; Себа: 55-68-55; Северск Эвалар: 54-38-96, 77-27-44.
1 В комплексной терапии заболеваний, сопровождающихся недостатком карнитина или его повышенной потерей (кардиомиопатии и др.). 2 По всем показаниям – в комплексной терапии. 3 По показаниям согласно инструкции по медицин-
скому применению препарата «Левокарнил» (лечение детей до трех лет под наблюдением врача). Реклама.

Принимать «Левокарнил» можно в любом возрасте: и пожилым людям, и даже детям с первых дней жизни3

Дорогу покажет Соколов
Томский таксист – самый быстрый в России

 Олег Андреев

В 
Сочи прошел финал I Все-российского конкурса «Лучший водитель-так-сист России – 2018». Второе место в нем занял по-

бедитель регионального том-
ского конкурса Павел Соко-
лов, уступив лишь коллеге из Санкт-Петербурга. Все четыре этапа конкурса проходили на время. Первый этап – теория, знание законов о такси, второй этап – замена колеса и установка детского кресла, третий этап – автодром и четвертый – пре-зентация региона. Наш Соколов справился со всеми заданиями быстрее всех, поэтому, возможно, и ошибался: чуть-чуть не доехал до стоп-линии и «вынес» стенку при заезде в гараж.– У меня четверо детей, так что с детским креслом я справился без проблем, – говорит Соколов. – Колесо поменял за три с неболь-шим минуты – на практике быва-ло и быстрее. Но самый сложный этап – это презентация своего региона. Одно дело, когда везешь гостя из аэропорта и про Томск рассказываешь, а другое дело, когда вся страна смотрит.Вся, да не вся. В первом конкур-се участвовали только 17 регио-нов. Победителями региональных этапов в Белгородской и Москов-ской областях стали женщины. Соперничать с мужчинами в за-мене колеса им было сложно.

– На будущий год обязательно скорректируем конкурсные зада-ния, – говорит томичка Светлана 
Колмогорова, член оргкомите-
та всероссийского конкурса.Томичи проводят отраслевой конкурс профессионального ма-стерства среди таксистов не пер-вый год, поэтому их опыт очень пригодился организаторам все-российских соревнований.Павел Соколов с автомобиля-ми связан всю жизнь: работал в автодорожном техникуме, а 12 лет назад вместе с другом соз-дали небольшой частный авто-парк такси. В тесном коллективе приходится и диспетчером быть, и механиком, и, конечно, води-телем. Работу за баранкой Со-колов любит больше всего. Это не только деньги: каждый пас-сажир уникален, каждого надо понять и даже иногда простить. По словам Соколова, профессио-нальный таксист должен знать автомобиль, ПДД, родной город, но и без знания психологии, без стрессоустойчивости далеко не уедешь. А до Сочи – тем более.
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