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СКАЗАНО

Нужно провести сверку: неработающие 
граждане трудоспособного возраста 

должны состоять на налоговом учете, должны 
сообщать о своих доходах и обязаны само-

стоятельно вносить взносы за обязательное 
медицинское страхование.

Валентина Матвиенко,

спикер совета Федерации РФ
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сооб

сто
м

Царица по
Знакомьтесь: Катерина – чудо-
из «Дубровского»

 Светлана Захарова
      Фото: Артем Изофатов

-В
 семь часов утра мы уже у шефа. Планиру-ем, что будем делать сегодня, – говорит 

главный агроном ЗАО «Дубров-
ское» Иван Щербина, наблюдая, как «Кировцы» трамбуют силос в яме. – Заканчиваем день по-разному. Я вчера вернулся домой в 11 вечера – зерносушилку но-вую запускали.В таком режиме все специали-сты хозяйства работают полго-да – от первого дня посевной до последнего дня уборочной. Меха-низаторы на полях с восьми утра. Пора горячая – ни праздников, ни выходных. Сейчас предпри-ятие одновременно ведет уборку рапса, пшеницы, овса, кукурузы… Кукуруза – предмет особой гордо-сти жителей Песочно-Дубровки Кожевниковского района.
Семена с секретомШестой год «Дубровское» за-купает семена на Ставрополье – раннеспелый гибрид кукурузы Катерина СВ. И шестой год полу-чает отличные урожаи.– Никита Хрущев позавидовал бы! – смеется главный агроном. – В округе с завистью смотрят на нас. Некоторые хозяйства начали сеять, как мы. Но пока у них слабо получается. Хотя особых секретов-то и нет, технология обычная.Нынче кукурузка уродилась на славу – 400 центнеров с гектара урожайность!В этом году в ЗАО «Дубровское» начали заготавливать царицу полей на 10 дней раньше обыч-ного – 23 августа вышли в поле. И дело вовсе не в хорошей погоде.– Раньше мы ждали, когда все початки созреют, будут желтые. Ученый с Алтая посоветовал: как только появился желтый налет на початке – пора косить. В этот момент в нем максимальное со-держание сахара, ведь нам важно получить качественные корма, – объясняет Иван Щербина.Кукурузу на дубровских полях косят три комбайна, на отвозке заняты восемь машин. На уборке работают самые опытные ком-байнеры – Юрий Гаврилов, Дми-трий Спиридонов. Вместе с ними трудится новичок Юрий Игна-тьев, он в хозяйстве первый год.
Юрий Гаврилов получил но-вый «Дон-680». Техникой доволен.– Условия совсем другие. В ка-бине кондиционер, хороший обзор, меньше шума. За день практически не устаешь от гула, – рассказал в обеденный перерыв Юрий Николаевич.У комбайнеров особая привиле-гия. Они едят в местной столовой.Больше у Гаврилова на разгово-ры времени нет. Пять минут ра-боты – и в кузове КамАЗа 9 тонн сочной измельченной массы. Тут же к комбайну подруливает «Бе-ларус» с прицепом. Простоя у это-го звена нет ни минуты.Кукурузные владения (540 га) расположены рядом с селом. От поля до силосной ямы 1,5 км, мак-симальное расстояние – 3 км.

Львиную долю кукурузного клина дубровцы уже скосили. Осталось всего 120 га.
Силос с приправойНовшество нынешнего сезона – закваска, которую дубровцы при-меняют при заготовке силоса.– В этом году мы установили дозаторы на комбайны – спе-циальные устройства, куда за-ливается консервант. Во время косьбы он в нужной пропорции равномерно смешивается с зе-леной массой и доставляется 

в силосную яму, – поясняет Иван Щербина.С применением закваски зало-жили 10 тыс. тонн силоса. Осталь-ную массу – без консерванта.– Потом мы сравним результа-ты и будем принимать решение, использовать ее или нет, – отме-чает главный агроном. – Что она дает? Сохраняет сахар, полезные вещества, вытесняет воду из си-лоса. Это то, чего нам нужно до-биться.В хозяйстве уже заготовили 13,5 тыс. тонн силоса. Это годо-вой запас для породистых ду-

  Племенные дубровские буренки с удовольствием гуляют по 
скошенному кукурузному полю. Им важно размяться перед обедом. 
Круглый год они едят монокорм – специальную еду, состоящую из пяти 
основных компонентов – силоса, комбикорма, сена, травяного сенажа, 
зерносенажа

Не до лампочки
 Елена Маркина

Е
го «Лампочка» была на-стоящей легендой Томска. Так в народе любовно на-зывали хор электролам-пового завода. Три десятилетия уникальным коллективом, сла-ва о котором гремела в области и далеко за ее пределами, руко-водил Владимир Лавриненко. В этом году известному томскому композитору, заслуженному работнику культуры РСФСР ис-полнилось бы 88 лет. В День то-мича мемориальная доска Вла-димиру Лавриненко появится на фасаде дома, в котором он жил: на ул. Гагарина, 31.Мелодия песни Лавриненко «К северу от Томска...» на долгие годы стала позывной областно-го радио. Концерты хора под руководством Владимира Федо-ровича были неотъемлемой ча-стью культурной жизни нашего старинного города. А коллектив 

прославлял любимый Томск по всей стране и за ее пределами, успешно выступая на всесоюз-ных и международных конкур-сах.  – У «Лампочки» была добрая традиция – каждое лето они ез-дили с концертами по селам и деревням области. Залы мест-ных клубов и домов культуры были заполнены до отказа. Вместе с артистами затягивали песни рыбаки и доярки, ферме-ры и лесорубы, – вспоминают томские старожилы. За свою жизнь томский ком-позитор написал более 500 музыкальных произведений. Знаменитая фирма «Мелодия» даже выпустила несколько пла-стинок с его композициями. Песни Владимира Лавриненко включали в свой репертуар Си-бирский и Омский народные хоры, хор имени Пятницкого. И, конечно, их с удовольствием распевали томичи, ведь многие из этих песен были посвящены нашему любимому городу.

Выйти в тираж
Томские бизнес-проекты имеют шанс 
покорить мир

 Владимир Мартов

Н
а международной выставке франшиз BUYBRAND Expo в Мос-кве будут представле-ны 12 бизнес-проектов из Сиби-ри. Девять из них – томские.Коллектив из Барнаула про-демонстрирует концепцию магазинов клубного типа «Тро-фей» – это первая в России франшиза в сфере активного отдыха, рыбалки и охоты. Ир-кутск предлагает собствен-ный формат ирландского паба Harat's Pab. Новосибирск едет в Москву с проектом «Националь-ная почтовая служба», который в рамках региона уже составил серьезную конкуренцию госу-дарственной «Почте России». У Томска же целый пул биз-нес-концепций, которые могут заинтересовать предприни-мателей из крупных городов России и других стран. Среди них мастерская мультфиль-мов «Мультистория», лабора-тория песка без аллергенов «Трогательный песок «Лепа» и выездная лаборатория по-знавательных шоу-программ и 

мастер-классов «Научное шоу профессора Звездунова».– Повышенный интерес к франчайзингу – характерное для экономики в кризисном пе-риоде явление, – говорит гене-
ральный директор компании 
EMTG (организатор выставки 
BUYBRAND Expo) Екатерина 
Сойак. – У российских пред-принимателей сейчас востре-бованы концепции, которые уже зарекомендовали себя как стрессоустойчивые бизнес-мо-дели, способные даже в кри-зисный период приносить ста-бильный доход.Выставка франшиз BUYBRAND Expo пройдет в Москве с 28 по 30 сентября. На ней будут пред-ставлены концепции обще-ственного питания, розничных магазинов и предприятий сфе-ры услуг. Их инвестиционный диапазон варьируется от 0,6 до 30 млн рублей. В прошлом году выставка собрала 165 брендов из 12 стран (Россия, Велико-британия, Германия, Италия и другие), интерес к франшизам проявили более 4 тыс. предпри-нимателей, приехавших на вы-ставку из всех регионов России, а также из стран СНГ и Запад-ной Европы. 
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оформили с начала года жители 
Томской области.

ЦИФРА

3 998
жилищных 
кредитов

олей
-кукуруза 

  Катерина вымахала высотой 4 метра. Главный агроном хо-
зяйства тоже немаленький – 191 см, но дотянуться до макушки не 
может

бровских буренок. Племенное по-головье насчитывает более 2 тыс. голов.– Нынче будем готовить 20 тыс. тонн силоса. Наша цель – иметь полуторагодичный запас кормов. Мало ли что на следующий год будет – засуха, неурожай, – плани-рует Иван Щербина.Но кукуруза радовала глаз далеко не всегда. Было время, когда в Пе-сочно-Дубровке и вовсе отказались от выращивания этой культуры – она вырастала совсем маленькой. Катерина выручила. Лучше семян дубровцы еще не нашли.

Славе – «Томская слава»
Профессор Новицкий снова стал 
кавалером

-Е
сли ко мне на 70-лет-ний юбилей придут такие люди, то пойму, что жил не зря, – ска-зал Сергей Жвачкин, апеллируя к полному актовому залу Сиб-ГМУ, где состоялось заседание ученого совета университета, на котором собравшиеся чество-вали экс-ректора вуза, заведую-щего кафедрой патофизиологии Вячеслава Новицкого. – Для нас вы и символ томского здравоох-ранения, и всей томской науки. За свои 70 вы прожили много жизней, сыграли много ролей и везде добивались успеха. Губернатор напомнил, что у профессора Новицкого мно-жество званий, среди которых заслуженный деятель науки РФ, заслуженный работник 

культуры РФ, почетный граж-данин Томска, трижды депутат областной Думы, руководитель музыкального клуба молодых ученых, ветеран-болельщик футбольного клуба «Томь».– Но для меня главное, что вы – Человек с большой буквы, влюбленный в людей и посвя-тивший свою жизнь служению людям. Горжусь тем, что рабо-тал вместе с вами в областной Думе, здорово, что и сейчас мы работаем в одной команде, – подчеркнул губернатор Сергей Жвачкин.Глава региона вручил Вячес-лаву Новицкому орден «Том-ская слава». Коллектив газеты «Томские новости» горячо по-здравляет нового кавалера выс-шей региональной награды.

По кирпичику… 
и города вырастают

 Вера Мазай
      Фото: Артем Изофатов

С 
огромным трудом в Большом концертном зале в минувший чет-верг можно было найти парочку свободных мест – на 100-летний юбилей кирпич-ного завода группы компаний «Карьероуправление» собра-лось более тысячи человек. Гостями праздника стали не только местные партнеры предприятия, но и представи-тели компаний из Москвы, Ом-ска, Новосибирска. Но главным героем все же был коллектив завода, получивший в этот ве-чер много искренних поздрав-лений с пожеланиями процве-тания.

– Я хочу низко поклониться каждому из вас, – обращаясь к своим коллегам, сказала Екате-
рина Собканюк, генеральный 
директор группы компаний 
«Карьероуправление». – Наш завод – одно из самых старей-ших предприятий региона, много переживший, но крепко стоящий на ногах и уверенно смотрящий в будущее.Вице-губернатор Евгений Паршуто, вручая награды луч-шим из лучших, удивил собрав-шихся статистикой – за 100 лет завод наштамповал миллиард кирпичей, и по экватору ими можно пять раз опоясать зем-лю.Неожиданным подарком для заводчан стало выступление ансамбля «Золотое кольцо». На-дежда Кадышева зажигала по полной программе.  

  Комбайнеры скашивают кукурузу 
на высоте 40 см от земли. Именно 
в нижней части стебля скапливаются 
вредные для крупного рогатого скота 
вещества

  Каждое 
зерно в по-
чатке во время 
уборки долж-
но быть задето 
ножом ком-
байна – тогда 
все полезные 
питательные 
вещества по-
падут в силос

  В эту яму входит почти 10 тыс. тонн силоса

  После уборки кукурузы следом идут трактора. После вспашки 
дубровцы будут завозить на поля перегной
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ПОДРОБНОСТИ

Ключи от счастья 
женского
Как дела у семьи, которой губернатор Сергей Жвачкин 
выделил два миллиона на крышу над головой

 Майя Барецкая

П
омните, в поэме «Кому на Руси жить хорошо»: «Ославили счастливи-цей, прозвали губерна-торшей…». Олеся Егорова из по-селка Зональная Станция совсем не похожа на некрасовскую Ма-трену Тимофеевну. Коня на ска-ку не остановит, в горящую избу по доброй воле не войдет. Хотя горящая изба в ее жизни имела место быть. Как и вмешательство в ее судьбу губернатора. В осталь-ном – ничего эпичного: скромная молодая женщина, мать троих де-тей да еще и инвалид по зрению первой группы.

В ожидании хеппи-эндаБолее полугода назад в семье случилось большое несчастье – сгорел недавно построенный дом, который Егоровы еще даже не зарегистрировали. С тех пор они живут… нигде.Историю злоключений семьи Егоровых можно излагать как наглядное пособие по бюрокра-товедению – если когда-нибудь в наших вузах появится такая дисциплина. Но это еще и рас-сказ о человеческой доброте и ве-ликодушии. Да, Олесе и ее семье помогали. Сначала приютили со-седи – пустили до тепла пожить на отапливаемую мансарду над гаражом. Потом семейство пере-бралось в ожидающий сноса ста-рый дом знакомых. Они там оби-тают до сих пор. Все бы ничего, но в тесном ветхом домишке нельзя топить печь. Ну то есть совсем нельзя: на ней потолочные балки лежат. Пользоваться электрообо-гревателем тоже не получается – напряжения не хватает. Как бы не погореть во второй раз.Местные власти ограничились разовой материальной помощью и констатацией факта: жилья нет и не будет, маневренного фонда в Томском районе тоже нет. В общем, вы там держитесь и хорошего вам настроения. Единственной инстанцией, где от Олеси не отмахнулись и не от-делались разовой подачкой, ока-зался Общероссийский народный фронт. «Фронтовики» буквально выбили из администрации Том-ского района 170 кубометров бру-са Егоровым на восстановление сгоревшего дома. А конкретно – активист ОНФ Михаил Ефимов. Он чуть ли не за ручку привел в семью погорельцев телевизи-онщиков. Сюжет на ГТРК увидел Сергей Жвачкин и выделил семье 2 млн рублей из фонда непредви-денных расходов. Хеппи-энд? Не стоит так торопиться. Пока Егоро-вы по-прежнему обитают в неота-пливаемой халупе. Просто счастье, что настоящая осень с ночными заморозками и утренним инеем на траве нынче где-то заблуди-лась. Тем не менее спят егоров-ские детки (младшей – 5 лет) уже в курточках. Прохладно.
За два часа до рассветаЭта дата – 31 января – для се-мьи Егоровых навсегда останет-ся черным днем календаря. Даже сейчас у Олеси волосы шевелят-ся, когда она вспоминает о той страшной ночи. Точнее, было уже утро, где-то начало шестого, но зимой в это время тьма кромеш-ная. Даже коров доить еще не встают. Хотя какие там коровы в Зональном – одно название, что сельское поселение. Все соседи еще сладко спали. Да и сами Его-ровы проснулись слишком позд-но, пожар уже разошелся вовсю. 

Разбудил их звук взрывавшихся электрических лампочек.К этому времени весь дом был уже в дыму, дышать невозможно. Олеся, которая и в нормальной-то обстановке мало что видит, почти наощупь да по белеющей пижамке нашла младшую дочку. Глава семьи еще успел спустить-ся по лестнице на первый этаж – «Андрей пошел посмотреть, что происходит», и лестница запо-лыхала. Свекровь и Яна, старшая из детей, спали на первом этаже. Олеся с 4-летней Аксиньей на ру-ках и 10-летний Артем прыгали со второго в окно. Прямо на сты-лую землю (снега-то прошлой зимой практически не было) раз-детые и разутые.«Яна, где Яна?» – кричал Ан-дрей. Но его 20-летняя сиро-та-племянница (тоже Яна, как и старшая из детей), всего месяц назад попросившаяся к ним по-жить, так и осталась там, навер-ху. Дом уже полыхал как факел, спасшиеся могли только ползти к дороге – по воздуху летели го-рящие куски крыши. «Девушка задохнулась угарным газом», – 

скажут потом пожарные. Олесю с сильным отравлением продук-тами горения госпитализировали в реанимацию токсикологическо-го отделения ОКБ, она, едва окле-мавшись, сбежала из больницы – на похороны. Хоронили девушку, конечно, в закрытом гробу…В той или иной степени постра-дали все Егоровы. Больше всего – Артемка, получивший сильные ожоги руки и головы (на волосы капало расплавленное потолоч-ное покрытие), Андрей обморо-зил ноги.Нет, мы вовсе не нагоняем сле-зу. Просто одна маленькая деталь: Егоровых, в одночасье лишивших-ся всего – нового дома, вещей, до-кументов, оставшихся в прямом смысле без крыши над головой, на морозе, еще и оштрафовали за потерю паспортов. При этом попе-няли: как это, сами в окна попры-гали, а документы бросили?
Заговор равнодушныхЭто не единственный удиви-тельный вопрос, который задали Олесе холеные дамы, сидящие 

в уютных кабинетах. Причем их не смущали ни ее трое детей (спа-сибо, еще не сказали, что не за-ставляли ее рожать!), ни первая бессрочная группа инвалидности по зрению.У нее интересовались: «Неуже-ли у вас за всю жизнь не набра-лось никаких сбережений?» (Как же. Набралось. Почти 5 тыс. в ме-сяц платежей по кредитам за сго-ревший дом.) И даже намекали на завышенные запросы. Позволю себе процитировать некоторые ответы.От Департамента соцзащиты Томской области:«Доход семьи состоит из соци-альных выплат, предусмотрен-ных вам как инвалиду, вашей стипендии, доходов супруга от предпринимательской деятель-ности, за Егорову Аксинью полу-чаете компенсацию за присмотр и уход в дошкольной образова-тельной организации. Принимая во внимание результаты обсле-дования (…), Центром социаль-ной поддержки Томского района принято решение об оказании вам единовременной денежной 

помощи в размере 10 000 руб-лей. Денежные средства будут направлены почтовым перево-дом по месту вашего жительства в марте.По информации администра-ции сельского поселения, одно-сельчанами для семьи собрана благотворительная помощь (ме-бель, одежда, предметы первой необходимости). В администра-цию Томского района направлено ходатайство о выделении вашей семье жилого помещения».Из администрации Томского района:«В настоящее время предо-ставить жилое помещение не представляется возможным по причине отсутствия свободного муниципального жилого фонда, а также средств на приобретение жилых помещений. (…) Исходя из уровня вашего дохода, вам будет оказана материальная помощь в размере до трех прожиточных минимумов».Можно цитировать и дальше, но боимся утомить читателя. Не-вероятно, но факт: уже после всех отписок и телесюжета Олеся Его-рова узнает новость – подошла ее очередь на жилье! (Коллеги с ТВ несколько погорячились, со-общив, что соцзащита приобрела для Олеси ноутбук и специаль-ную технику для слабовидящих вместо той, что сгорела. Да, разго-воры такие были, но дальше дело не пошло.) Вот так – не двигалась, не двигалась, а тут… вдруг. Пря-мо рояль в кустах. Спустя почти 15 лет ей дают квартиру. И имен-но по льготной! Целых 670 тыс. рублей из федерального бюд-жета. Причем документы нужно оформить практически в режиме «вчера».Олеся в спешном порядке все сделала. И снова новость – о том, что губернатор выделил ее семье на приобретение или строитель-ство жилья 2 млн рублей. Вот тут и начались непонятки. По сути, чиновники ей сказали, что нужно выбирать одно из двух: либо вы-деленные губернатором деньги, либо – федеральные, за квартиру по льготной очереди. А объеди-нить их никак нельзя. В департа-менте архитектуры и строитель-ства Олесю, по ее оценке, «чуть ли не пристыдили».
Если нельзя, 
то… можноУже после нашей встречи у «фронтовиков», то есть во втор-ник, Олеся и тот самый Михаил Ефимов, поставивший на уши часть томской сельской адми-нистрации, посетили областной департамент архитектуры – по-интересоваться все же судьбой тех 600 с чем-то тысяч из фе-дерального бюджета. Михаила почему-то не сильно удивило, что бумаги, которые обещали выдать в прошедшую пятницу, готовы не были. Впрочем, после серьез-ного разговора все необходимые документы очень быстро были оформлены и переданы Олесе. Более того, оказалось, что их МОЖНО использовать как допла-ту к выделяемой губернатором сумме.Теперь, говорят активисты ОНФ, их задача – проконтроли-ровать, чтобы до Олеси дошли все деньги, а также проследить, чтобы с жильем тоже было все нормально. А еще предстоит вы-яснить в соцзащите по поводу но-утбука для слабовидящих и дру-гой техники, якобы выделенной для Егоровой. Мы эту семью не бросим и доведем дело до кон-ца, говорят «фронтовики». «ТН» тоже намерены следить за разви-тием ситуации.

  Все, что осталось от любимого дома семьи Егоровых

  Активист ОНФ Михаил Ефимов помогает Олесе Егоровой в борьбе с бюрократией
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Ирина 
Черданцева, 
начальник Депар-
тамента по социаль-
но-экономическому 
развитию села 
Томской области

В ТОМСКЕ… 

Томская область 
намерена стать 
пилотным реги-

оном по развитию государственно-част-
ного партнерства в АПК. На днях прошла 
очередная установочная сессия с участием 
органов власти, муниципалитетов, сель-
хозпроизводителей и головного офиса 
АО «Газпромбанк» (Москва). Наш регион 
ведет большую работу по модернизации 
и реконструкции объектов сельского 
хозяйства. Учитывая бюджетные ограни-
чения на федеральном и региональном 
уровнях, именно механизм ГЧП мог бы 
ускорить развитие отрасли и реализацию 
политики импортозамещения.

Томские аграрии вновь лидируют в Си-
бири по темпам уборочной кампании. На-
молотили уже 245 тыс. тонн зерна с 75,3% 
посевных площадей. В среднем по СФО 
урожай убран наполовину.

…И НЕ ТОЛЬКО Несмотря на отстранение 
российской сборной от Игр в Рио-де-
Жанейро, наши паралимпийцы все-таки 
выйдут на спортивную арену. Накануне 
открылась альтернативная Паралимпиада 
в Москве. Восхищаюсь силой духа наших 
спортсменов, безусловно, сильнейших 
в мире! Буду следить за их успехами, ре-
кордами и победами.

Анастасия 
Сиухина, 
художественный ру-
ководитель Центра 
культуры поселка 
Берегаево Тегуль-
детского района

В ТОМСКЕ… Всем 
поселком гото-
вимся к открытию 
нового Центра 

культуры. Полгода шло строительство, 
и мы жили в предвкушении ярких про-
ектов и интересной творческой жизни. На 
24 кв. м прежнего клуба (он располагался 
в неприспособленном здании) нашим 
артистам и зрителям было тесно. В но-
вом ДК – зрительный зал на 100 человек, 
просторное фойе, гримерные, костюмер-
ная и все условия для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Под 
одной крышей с нами будут библиотека 
и местный музей. Центр культуры готов 
к работе. Сейчас мы репетируем большой 
концерт к торжественному открытию 
клуба, которое состоится через неделю. 
Ждем на праздник губернатора Сергея 
Жвачкина, тем более что часть денег на 
строительство была выделена из област-
ного бюджета. Жители Берегаева каждый 
день приходят посмотреть на новый клуб. 
Мы с удовольствием проводим для них 
экскурсию.

…И НЕ ТОЛЬКО Дел так много, что физиче-
ски не хватает времени посмотреть ленту 
новостей. В клубе пропадаю с семи утра 
и до десяти вечера, дома ждут трое детей. 
Но это – приятная усталость.

Эдуард Соболь, 
балетмейстер Том-
ского областного 
театра драмы

В ТОМСКЕ… Для 
меня, как и для 
всех родителей 
первоклашек, пер-
вые дни сентября 
стали радостными 
и волнительными 

одновременно. Пока дочь Женя в школу 
бежит с удовольствием. И к праздничной 
линейке она готовилась с нетерпением, 
выбирала с мамой самый красивый букет 
для учительницы. Быть школьницей ей 
нравится настолько, что Женя даже в суб-
боту подскочила, чтобы пойти на заня-
тия. Пришлось огорчить ребенка, сказав, 
что у нее пока пятидневка. Мне в связи 
с этим вспомнилась забавная история. 
Собираясь на праздничную линейку, 
я услышал разговор родителей о том, что 
с минуты на минуту приедет мой дядя 
Коля из Геленджика. Поскольку дядюшку 
я очень любил, пропустить такое собы-
тие не мог. И не придумал ничего лучше, 
как по пути в школу специально упасть 
в лужу. В итоге остался встречать дядю 
Колю с чистой совестью: не мог же я пой-
ти на линейку в испачканном костюме.

…И НЕ ТОЛЬКО В городах России, в том 
числе в Томске, прошли памятные 
акции, приуроченные к трагическим 
событиям в Беслане. Даже через 12 лет 
эта общая боль объединяет людей по 
всей стране.

Алина Каличкина, 
управляющий дела-
ми администрации 
Воронинского сель-
ского поселения

В ТОМСКЕ… Начало 
осени жители Том-
ского района от-
метили выставкой 
«Дары природы». 
Ежегодно фермеры 

и огородники 19 поселений муниципаль-
ного образования встречаются в Ры-
балове, чтобы порадоваться хорошему 
урожаю, поделиться секретами выращи-
вания садовых культур и угостить друг 
друга блюдами из овощей и фруктов 
со своих грядок. Признаюсь честно, не 
очень хотела ехать на выставку – рабочая 
неделя выдалась тяжелая. Но праздник 
получился таким красочным, веселым 
и вкусным, что я по-настоящему отдохну-
ла и зарядилась хорошим настроением. 
В этом году каждое поселение выбрало 
свою тематику. Губинцы, например, для 
оформления выставки и костюмов ис-
пользовали подсолнухи. А неотъемлемым 
ингредиентом конкурсных блюд Спас-
ского сельского поселения были яблоки. 
Огородники отметили, что давно не 
было такого знатного урожая. Особенно 
удались огурцы, помидоры, баклажаны, 
тыквы.

…И НЕ ТОЛЬКО Порадовало сообщение 
о том, что на саммите «Большой двадцат-
ки» наша страна подписала с Саудовской 
Аравией соглашение о поддержании ста-
бильности на рынке нефти.

частный взгляд

НА МИР
2 – 8 сентября
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

ПОДРОБНОСТИ

Город в маске подводника
Первенство мира по плаванию в ластах – 2017 планируется провести в Томске

 Иван Ерохин

П
охоже, негласный титул 
«Колыбель подводного 
спорта» закрепится за 
нашим городом на ми-

ровом уровне, если еще не успел. 
Не просто так сборная Туниса 
прилетает на финал Кубка мира 
в Томск заранее. Зачем? Чтобы 
пройти мастер-класс у Александ-
ра Шумкова – личности в мире 
подводного спорта практически 
легендарной.

О популярности вида спорта 
внутри города ярче всего говорит 
тот факт, что билеты на финал 
Кубка мира, который пройдет 
в бассейне «Звездный» в эти вы-
ходные, разобрали за полдня.

– Билеты на вечерние сессии 
поступили к продаже в восемь 
утра, а к двум часам все были про-
даны, – говорит президент об-
ластной Федерации подводно-
го спорта Наталья Гречихина 
и добавляет: – Все, кто не попал 
на трибуны, смогут посмотреть 
трансляцию в Интернете.

Импортозамещение 
в ластах

Президент Всемирной кон-
федерации подводной деятель-
ности (CMAS) Анна Аржанова 
начала свое выступление на пред-
стартовой пресс-конференции 
с небольшой сенсации: в планах 
провести в 2017 году в Томской 
области первенство мира по пла-
ванию в ластах.

– Финал Кубка мира – это 
даже не генеральная репетиция, 
а практическая. Мы счастливы, 
что соревнования пройдут в Том-
ске. У вас одно из лучших регио-
нальных отделений, большая 
поддержка властей, губернато-
ра, – сказала Анна Аржанова.

Примерные даты проведения 
первенства – с 31 июля по 7 ав-
густа 2017 года. Рассказав о бу-
дущих соревнованиях, президент 
CMAS вернулась к нынешним, от-
метив работу томского оргкоми-
тета.

Томичи и правда выложились 
на полную катушку. По меткому 
определению Натальи Гречихи-
ной, они провели свою «полити-
ку импортозамещения» – силами 
томских программистов под-
готовили все необходимое для 
соревнований техническое обе-
спечение «Звездного» и онлайн-
трансляцию, нашли своих ком-
ментаторов, дизайнеров…

– Волонтерами стали студенты 
томских вузов. Как только мы на-
чали набор, сразу же получили 
больше сотни резюме, – отметил 
начальник Департамента по мо-
лодежной политике, физической 
культуре и спорту Томской обла-
сти Максим Максимов. – Приятно 
порадовал уровень иностранных 
языков – нашлись знатоки не 
только английского и немецкого, 
но и китайского и японского.

– Если говорить о проблемах, 
проявляющихся при проведении 
крупных международных сорев-
нований, то нашему городу нуж-
но больше гостиниц высокого 
уровня, – уверена Наталья Гре-

чихина. – Мы заселили «Рубин» 
полностью.

Удержаться в лидерах

Команда подводников Tomsk 
region, побывав на двух этапах 
Кубка мира из шести, смогла на-
брать 5 230 очков. С этим резуль-
татом томичи уверенно лидиру-
ют в командном зачете, опережая 
ближайших преследователей с 
Украины больше чем на полто-
ры тысячи очков. Не хочется от-
давать победу землякам заранее, 
но, судя по таблице результатов, 
позиции томичей практически 
недостижимы для соперников.

– Мотивации у ребят хватит, мо-
жете не волноваться, – говорит 
Наталья Гречихина. – Про нас так 
много пишут, так хорошо финанси-
руют… Губернатор помогал решить 
все вопросы, за что ему отдельная 
благодарность от нашего подводно-
го «рыбного» сообщества.

Бесплатная онлайн-трансля-
ция стартов финала Кубка мира 
в HD-качестве будет вестись на 
трех сайтах: Томской подводной 
федерации (http://podvodoy.pro/
online.html), центра водных ви-
дов спорта «Звездный» (http://
zvezdniy.tomsk.ru) и Всемирной 
конфедерации подводной дея-
тельности (http://www.cmas.org).
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  Григорий Шатров

Спокойствие, 
только спокойствиеПоследняя неделя в избира-тельном процессе решающая. Все участники постараются предъ-явить электорату козыри, дабы привлечь неопределившихся и укрепить веру в правильности вы-бора у единомышленников. В ход пойдут все запасенные политтех-нологические приемы, начиная от речей в теледебатах и заканчивая яркими политическими брошю-рами в почтовых ящиках. В целом нынешняя кампания проходит спокойно: соперники не прибе-гают к скандальным вбросам, не устраивают публичных скандалов и войн компроматов.– Кампания проходит ровно, спокойно, – подтверждает пред-
седатель Избирательной ко-
миссии Томской области Эль-
ман Юсубов. – В этом львиная доля заслуги кандидатов. Они ве-дут агитационную деятельность в строгом соответствии с избира-тельным законом. Впрочем, нель-зя упрекнуть и избирком в нару-шении законодательства. Об этом свидетельствует и то, что из 498 заявлений на реги-страцию в избира-тельные комиссии отклонено всего шесть. Жалобу на действия комиссии подал только один претендент. В суде прошло разбира-тельство с кандидатом от партии «Яблоко», он пытался обязать из-бирательную комиссию не рас-пространять сведения, получен-ные из Росреестра о неточностях в информации о его объектах недвижимости. Районный и об-ластной суды товарищу отказали. Избирательная комиссия обязана эту информацию донести до из-бирателей.Завершился судебный процесс и по жалобе Сергея Жабина на отказ по его регистрации. Он на-правил жалобу в апелляционную инстанцию Верховного суда, уже известна дата рассмотрения. Еще один из кандидатов подал заяв-ление на регистрацию, его при-няли к рассмотрению, но больше он не появился. По словам главы облизбиркома, точное число жа-лоб будет известно после выбо-ров, но их количество в пределах обычной практики. Все жалобы рассматриваются вовремя, в при-

сутствии всех сторон, гласно и прозрачно. 
Выбор богат явкойТо, что избирательный процесс идет открыто, динамично и в пу-бличной состязательности, отме-тили участники рабочей встречи региональных отделений полити-ческих партий, зарегистрировав-ших своих кандидатов в депутаты Госдумы РФ седьмого созыва.Эльман Юсубов рассказал о ме-рах по обеспечению прав избира-телей, в том числе находящихся в местах содержания под стражей, и подчеркнул, что подготовка к из-бирательной кампании идет в со-ответствии с планом. Также глава облизбиркома подробно расска-зал о порядке аккредитации пред-ставителей СМИ для присутствия в день голосования на из-бирательных участ-ках. Журналистам необходимо полу-чить аккредитацию до 14 сентября.Присутствовав-ший на совещании заместитель 
губернатора Томской области 
по внутренней политике Сергей 
Ильиных подчеркнул, что органы государственной власти и мест-ного самоуправления оказывают активное содействие избиратель-ным комиссиям при подготовке и проведении выборов 18 сентя-бря 2016 года. Он также обратил внимание на то, что томичи про-являют гражданскую позицию, активно высказывая свое мнение по поводу совместных агитацион-ных мероприятий на телевидении и радио. Представители КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» отметили высокий уровень кон-куренции (на прошлых выборах участвовало лишь шесть партий), подчеркнули важность строгого соблюдения законодательства, особенно при проведении пред-выборной агитации, и значимость СМИ для повышения явки избира-телей. 

Чуть больше недели 
осталось до дня еди-
ного голосования. 
18 сентября жители 
Томской области будут 
выбирать достойных 
представителей в два 
органа власти – Госу-
дарственную думу РФ 
и Законодательную 
думу Томской области. 
У тех, кто еще не опре-
делился, за какую 
партию или персону 
голосовать, времени 
осталось немного. 

ПОДРОБНОСТИ

Кого 
выбираем?18 сентября жители Том-ской области будут выби-рать двух представителей в Государственную думу России по одномандатным округам. Выборы в Законодатель-ную думу Томской области пройдут по смешанной си-стеме: 42 мандата распре-делятся поровну между кандидатами от партий и от округов. На мандаты пре-тендуют 111 кандидатов и девять партий.На выборы в Государствен-ную думу РФ зарегистри-рованы 14 партий: «Единая Россия», КПРФ, «Справедли-вая Россия», ЛДПР, «Патри-оты России», «Гражданская платформа», «Зеленые», Пар-тия роста, ПАРНАС, «Граж-данская сила», «Коммунисты России», «Яблоко», «Родина» и Российская партия пен-сионеров. Для попадания в Госдуму нужно преодолеть пятипроцентный барьер.

Как найти свой избирательный участок? 

САЙТ Центральной избирательной комиссии (cikrf.ru/services/lk_address) в помощь. Там есть специальный сервис «Найди свой избирательный участок». Достаточно указать адрес регистрации (прописки). Также можно позвонить в тер-риториальную комиссию, номер телефона можно узнать на сайте elect70.tomsk.ru/election/.
Как работают избирательные участки 
в день выборов?

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ участки открыты для голосования с 08.00 до 20.00 по местному времени. Участки, на территории кото-рых рабочее время большинства избирателей совпадает со временем голосования (например, вахтенная или посменная работа), могут быть открыты раньше, но не более чем на два часа.
Как получить и без ошибок заполнить 
избирательный бюллетень?

ЧТОБЫ получить бюллетень, необходимо иметь при себе пас-порт или заменяющий его документ. В случае голосования по открепительному удостоверению – не только паспорт, но и это удостоверение. При заполнении бюллетеня ставится галоч-ка или другой знак в квадрат, относящийся к кандидату или партийному списку. Если в бюллетене будут отсутствовать от-метки в квадратах напротив фамилий кандидатов или партий либо в нем окажется больше отметок, чем допустимо, он при-знается недействительным. 
Могут ли принять участие в выборах 
россияне, проживающие за границей?

ГРАЖДАНЕ РФ, находящиеся за границей, могут проголосо-вать на избирательных участках на территории российских дипломатических представительств или консульских учреж-дений. На выборах в Госдуму пять лет назад в 147 странах было открыто 376 избирательных участков. В выборах приня-ли участие 309 855 зарегистрированных за рубежом граждан РФ, или 17,09% избирателей. – Около 75 тыс. граждан России, находящихся за рубежом, смогут выразить позицию в выборах в единый день голо-сования, – поясняет Эльман Юсубов. – Определены страны и европейские города, в которых будут работать участки. Это Эдинбург в Шотландии, Вильнюс, Клайпеда, Шауляй в Литве. В Германии – Гамбург. Больше всего участков откроется во Франции. Имеющие право голоса смогут проголосовать в Па-риже, Лионе, Бордо, Монте-Карло, Страсбурге.

Голос за ответы 
на важные вопросы

Избирательная 
кампания 
в представительные 
органы власти 
подходит к финалу

ДОСРОЧНОЕ голосование в Томской области началось в труднодоступных и отда-ленных районах 7 сентября и завершится 12 сентября.

ОДНОМАНДАТНИКИ – это депутаты, избранные по од-номандатному избиратель-ному округу и представляю-щие интересы этого округа в Госдуме. Кандидаты по окру-гам выдвигаются партиями или путем самовыдвижения. Во время выборов избирате-ли голосуют за конкретного кандидата, а не за партий-ный список. 

Зачем во время выборов 
на избирательных 
участках присутствуют 
наблюдатели?Наблюдатели на выборах – это представители кандидатов или партий. Они следят за процессом голосования, подсчетом голосов, определением результатов. На-блюдателем может быть гражда-нин РФ, обладающий активным избирательным правом. У наблюдателей есть право про-изводить в помещении для голо-сования фото- и видеосъемку. Уда-лять их с участка можно только по решению суда. Кроме того, на участках могут присутствовать наблюдатели от иностранных государств или меж-дународных организаций. В 2011 году было аккредитовано 688 иностранных наблюдателей из 54 стран и организаций. На предстоящие выборы в Томск уже прибыли международ-ные наблюдатели Миссии по на-блюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Сюзэнн Купер (США) и Марк Уол-лер (Великобритания).Есть право присутствия на из-бирательных участках и у заранее аккредитованных журналистов. Не могут быть наблюдателями представители некоммерческих организаций, включенных в ре-естр иностранных агентов .

ПО ДАННЫМ ЦИК, в России зарегистри-ровано 111,7 млн из-бирателей, в Томской области – 769 тыс.
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гайд-парк Говорим 
о том, что 
думаем

О торговле 
памятью

-Н
а днях одна из парламентских партий (ввиду грядущих вы-боров умолчим, какая. – Прим. 

ред.) внесла законопроект о тюремном сроке за торговлю военными орденами и меда-лями. Депутаты предлагают ужесточить меру наказания, до-полнив статью 324 («Приобре-тение или сбыт официальных документов и государственных наград») Уголовного кодекса РФ такой ме-рой, как лишение сво-боды на срок до двух лет. Сейчас за торгов-лю госнаградами пред-усматривается денеж-ный штраф до 80 тыс. рублей, исправитель-ные работы до одного года или арест до трех месяцев.По мнению авторов инициативы, суще-ствующих мер недоста-точно, чтобы серьезно наказать нарушителя закона и предупредить совер-шение подобных преступлений. Действительно, такое наказа-ние можно назвать смехотвор-ным. Все равно что штраф в 1 тысячу рублей за торговлю ал-когольными суррогатами: ни-кого не пугает! Уж извините за такое сравнение. Сколько вете-ранов лишились дорогих серд-цу орденов и медалей… Многих ограбили или обманули, забрав награды и документы якобы в музей. Еще печальнее, когда награды у стареньких дедушек выманивали родные люди, скаредные внуки-правнуки да внучатые племянники. Лично 

знаю такие примеры. Да что там наград – и жизни фронтовиков лишали за цацки. Ведь для та-ких мерзавцев боевые награды всего лишь побрякушки, им дела нет, что цена каждой, даже самой скромной медали опла-чена кровью. Считаю, что такие преступления должны караться очень сурово.Но в жизни бывают разные ситуации. Я человек уже немо-лодой, хотя в войну был совсем зеленым пацаном. Не только повоевать не успел, но и до труженика тыла не дорос. Тем не менее как сын фронтовика, офицера-артиллериста, вер-нувшегося с тяжелой контузией и недолго прожившего после По-беды, считаю, имею право на свое мнение. Нельзя всех стричь под одну гребенку. У нас в семье всегда берегли отцовские награды. Но когда пришла беда и потре-бовались деньги на лечение внуку, я, как старший в семье, ска-зал свое слово: прода-ем. Пусть кинет в меня камень тот, кому при-ходилось терять близких. И са-дите меня теперь в тюрьму, если я преступник. Только не говорите, что я предал память отца. Пусть мертвые хоронят своих мертвецов, сказано в Би-блии. Я это понимаю так: па-мять священна, но жизнь свя-щенна вдвойне.С другой стороны, не вижу ничего плохого в том, что чело-век коллекционирует военные награды. Конечно, если речь не идет о скупке краденого. Так что при всей своей кажущейся патриотичности и актуально-сти законопроект скорее попу-листский, непродуманный.

О планах светской 
и правах духовной власти

-П
оследнее время в томских СМИ ак-тивно муссирует-ся вопрос о судьбе здания на пр. Кирова, 49, – корпусе бывшего Томского военно-меди-цинского института. Обществен-ность тревожит, что на глазах уничтожается незаурядный архи-тектурный ансамбль, украшение Томска. Не вандалами, так приро-дой. И кажется, что на этом здании скоро можно будет поставить жир-ный крест. Только какой и кем?Предположу, что за этим пе-чальным процессом идет долгий 

незримый спор: чье это здание и у кого прав на него больше: у го-рода или у церкви? Сложная судьба у этого строения, имеющего исто-рическую ценность. Когда-то оно принадлежало Русской православ-ной церкви, здесь располагалось женское епархиальное училище, затем там тоже учили, только уже курсантов-медиков. После исхода Минобороны оно было передано на баланс города, но юридические права на него есть и у епархии. И церковь, конечно, имеет виды на эти площади, правда, свои идеи широко не афиширует.

Зато публично заявляет о сво-их планах мэрия: чиновники планируют разместить на пр. Кирова, 49, фи-лиал одного из лице-ев или школу на 1 500 мест. Есть предложения покруче – развернуть здесь лицей для ода-ренных детей со всего СФО, благо условия по-зволяют. Или област-ной Центр планирова-ния карьеры с тесными интегративными свя-зями с университетами, передовыми предпри-ятиями, резидентами томской ОЭЗ.Если честно, такая перспек-тива близка и понятна многим 

О голой правде

-О
днако ханжество в последнее время зашкаливает. То танцы, смысла ко-торых (может, впрямь грязного!) дети не понимают, подвергнут остракизму. То слово, обознача-ющее собачку женского пола, запикают. И вот новый скандал – фото голых первокурсников Ке-меровского государственного университета. Сначала в соцсе-тях появилось фото с традицион-ного мероприятия – посвящения в студенты. Затем нескромный снимок появился на сайте Vse42.ru, а в среду «суперновость» засветилась в прайм-тайм на центральных телеканалах. По-явились и некоторые подробно-сти – якобы разоблачиться салаг вынудили старшекурсники. Не-кая девушка даже сообщила, что старшие товарищи запугивали посвящаемых и обещали изма-зать чересчур скромных фекали-ями.В других источниках, наоборот, сообщалось, что раздевание вхо-дило в условие одного из конкур-сов, и участники так увлеклись, что разделись почти или вовсе донага. При этом все происходи-

ло в неформальной обстановке на загородной базе и в отсутствие «взрослых». Кстати, следов нрав-ственных терзаний на лицах об-нажившихся незаметно. Скорее, наоборот, молодежь явно весели-лась. Тем не менее вскоре стало известно: декан исторического факультета (точнее, директор Ин-ститута истории, государственно-го управления и международных отношений, в который недавно был преобразован факультет) уволен. Также лишились работы два его зама – по учебной и воспитатель-ной работе.Дальше – больше. Вче-ра стало известно, что Следственный комитет начал проверку по факту распространения в СМИ снимка студентов без одежды.Поневоле спросишь: в Кузбассе больше не убивают, не грабят, не берут и не дают взяток? В том числе в вузах? Сле-дователям нечем заняться, кроме забав расшалившихся велико-возрастных оболтусов где-то на пленэре? Может быть, кто-то из участников «шабаша» (с точки зрения неистовых ревнителей) написал заявление в правоохра-

нительные органы? Хотя теперь, когда поднято так много шума, в общем-то, из ничего, не удив-люсь и такому. Взять хотя бы ту самую «запуганную» фекалиями девушку. Надо же как-то объяс-нить мамочке собственное «без-нравственное поведение»! К тому же прошел слушок, что чересчур увлекшихся новичков ждет ис-ключение.Вспомнился эпизод эпохи позд-него сталинизма. Тогда ректор молодого кемеровского вуза был изгнан с ра-боты и получил даже взыскание по партий-ной линии. За дебош, устроенный студентами-горняками. Ну такие уж у них нравы в Кузбассе. Куда там суровым ураль-ским мужикам!А вообще – что такого уж дурного в голой на-туре? Ну подурачились. Гаудеамус игитур, юве-нес дум сумус. Весели-тесь, пока молоды. По-том неохота будет. После юности веселой, после старости тяжелой нос хабебит хумус. Типа все там будем. Написано во времена, ког-да в Европе правила бал инквизи-ция. Так какое у нас тысячелетие на дворе?

ОБЩЕСТВО

Валерия 
Кольцова, 
выпускница 
ИФ ТГУ

Алексей 
Яковлев, 
пенсионер, 
инвалид 
II группы

Василий 
Геккерт, 
предприни-
матель

СРЕДА ОБИТАНИЯ

ПОЛИТИКА

томичам. Возможно, кто-то из сторон давно бы уже занял комплекс, а епархия даже начала сбор подписей о передаче ей этого иму-щества, если бы не одно «но» – ни у города, ни, ско-рее всего, у епархии сейчас нет средств на восстанов-ление комплекса. По при-мерным оценкам, сумма может вылиться в милли-ард рублей!Возможно, оттого и не ищутся сейчас конкрет-ные источники финан-сирования, что судьба здания неизвестна. А вре-мя и осадки неумолимо раз-рушают руины уже до основа-ния. Но если кто-то возьмет 

на себя инициативу в стиле «кто раньше встал, того и тап-ки», то потом не избежать не только взаимных упреков, но и судебной тяжбы. Может, всем заинтересованным сторонам сесть и все-таки договориться окончательно, учесть инте-ресы детей и городского при-хода? Ведь, как ни крути, это часть нашей общей истории, а великого святого Русской православной церкви томско-го святителя Макария Невско-го, который много сделал для того, чтобы эти здания были построены, обязательно нужно увековечить так, чтобы и по-следующие поколения томи-чей вспоминали о нем с благо-дарностью.

ись по ль- моловузаботы

ф ц р
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ОБЩЕСТВО

ЦИФРА

23
млн рублей
из областного и местного 
бюджетов направлено 
в этом году на оплату 
труда подростков. Еще 
10 млн рублей выделили 
работодатели. 

  Елена Маркина
      Фото: Артем Изофатов

В
се началось со сломанных наушников. Прогулявшись по магазинам, ученица Зо-нальненской средней шко-лы Таисия Шутова присмотрела себе обновку. Цена на новенькие хорошие наушники тоже была хорошей. А купить их хотелось за свои деньги. Тут и время летних каникул пришло. Решение созре-ло сразу: если есть возможность поработать летом, почему бы этим не воспользоваться? Ходить далеко не пришлось: в ее школе нашлись временные рабочие ме-ста.– Дело оказалось заразитель-ным: я уже не первый год рабо-таю во время летних каникул, – улыбается десятиклассница 

Таисия Шутова. – Мы с ребятами моем парты и окна, наводим по-рядок после ремонта, помогаем учителям разобрать старые доку-менты. Здорово, когда у тебя есть возможность своим трудом зара-ботать деньги на кафе и билеты в кино.Таких, как Таисия Шутова, в Центре культуры ТГУ собралось несколько сотен. 800 школьни-ков, представители организаций, где трудились ребята, и бойцы студотрядов встретились на тор-жественной церемонии закрытия трудового лета – 2016. С пользой для кошелька прове-ли эти каникулы 4 700 школьни-ков Томской области. 1 500 из них нашли рабочие места на предпри-ятиях Томска и Томского района. 
Будущие студенты смогли попро-бовать себя в более 20 различных профессиях. Такую возможность школьникам предоставили свы-ше ста организаций. Среди них 

Томский электромеханический завод, ОАО «Манотомь», управ-ляющие компании, «Томскав-тотранс», трамвайно-троллей-бусное управление. Они уже не 
первый год поддерживают проект «Трудовое лето», создавая на пе-риод школьных каникул времен-ные рабочие места и принимая под свое крыло юных работников.

ЕСТЬ ДЕЛО
Более четырех тысяч
томских школьников провели лето
с пользой для кошелька

– На время каникул ребят тру-доустроили 143 предприятия Томска и Томского района. И за это им хочется сказать от-дельное спасибо, – отметила на церемонии начальник Де-
партамента труда и заня-
тости населения Томской 
области Светлана Грузных. – Ребята трудились подсоб-ными рабочими на крупных предприятиях, высаживали цветы, облагораживали терри-тории, работали в Томском цен-тре социальных инициатив и в Городском саду. В этом году открытие тру-дового лета впервые прошло одновременно во всех райо-нах области. Подводили ито-ги сезона и благодарили друг друга за хорошо и с пользой проведенное время работода-тели и их юные сотрудники в первые дни начавшегося учеб-ного года. На церемонии были отмечены лучшие из лучших – школьники, потрудившиеся активнее своих товарищей, и работодатели, которые каж-дый год поддерживают регио-нальный проект. В финале праздника ребят ждал сюрприз. Впервые цере-мония закрытия проходила в формате интерактивной игры. Участники студенческих от-рядов составили сценарий праздника по аналогии с попу-лярным шоу «Интуиция». Они предложили ребятам в зри-тельном зале угадать различ-ные профессии. Теперь участ-ники церемонии знают о них не только понаслышке.

ПОМИМО работы в свобод-ное от учебы время служба занятости предлагает школь-никам экспресс-тестирова-ние для определения подхо-дящей профессии. С начала года его прошли 3 600 ребят.
  Девятнадцать ребят за свои трудовые подвиги получили 

не только зарплату, но и специальные призы. Работодатели, 
предоставившие в этом сезоне наибольшее количество мест 
для подростков, дополнительно отметили лучших. Обладате-
ли наград трудились на предприятиях и в библиотеках Томска, 
Нелюбина, Зоркальцева и Калтая
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Кремлевский диалог

П
редседатель комиссии облдумы по здравоохра-нению Татьяна Солома-тина приняла участие во встрече Владимира Путина с депутатами фракции партии «Единая Россия» в Госдуме и экс-пертами – представителями про-фессиональных сообществ и об-щественных организаций. Совещание прошло в Екатери-нинском зале Кремля. Участники обсудили ход реализации обще-ственно значимых законов в ре-гионах страны, исполнение май-ских указов президента, а также предложения по совершенство-ванию законодательства. Глава государства прокоммен-тировал инициативу правитель-ства о единовременной выплате (5 тыс. рублей) пенсионерам.– Первая индексация была проведена в апреле этого года, 

она касалась только неработа-ющих пенсионеров, – напом-нил Владимир Путин. – Теперь деньги будут  выплачены всем пенсионерам вне зависимости от того, работающие они или нет. Мы считаем, что даже ра-ботающие пенсионеры у нас не такие уж богатые люди, и если их пенсию не проиндексирова-ли в этом году, то мы хотя бы 5 тыс. им выплатим в начале следующего. Что касается ин-дексаций в 2017 году и дальше, будем выходить на полнофор-матную индексацию. Тем более если в прошлом году у нас был рост цен (инфляция 12,9%), то в этом году мы ожидаем ин-фляцию меньше 6% – примерно 5,7–5,9%. И в полном объеме от этого роста цен мы и планиру-ем проиндексировать пенсии в 2017 году.

ВЛАСТЬ

С
пикер впервые отчи-тывалась об итогах де-ятельности областно-го парламента пятого созыва перед студентами. В ТГУ на встречу с Оксаной Козловской и Игорем Разживиным, председа-телем молодежного парламента и думской комиссии по моло-дежной политике, физкультуре и спорту, собрались самые иници-ативные ребята – бойцы област-ного студотряда и профсоюзные активисты из разных вузов.

Знание – силаОксана Козловская рассказала студентам, какую роль играют депутаты в современном обще-стве, как парламентарии прини-мают законы, каковы приорите-ты областного бюджета. Говоря о значении томских университетов для региона, спикер напомнила о проекте «ИНО Томск». – В 2015 году благодаря систем-ной работе губернатора, вузов и высокотехнологичного бизнеса удалось значительно расширить границы этого проекта, и теперь наряду с Томском, Северском и 

частью территории Томского района в него включены нефте-газовый комплекс и наши восточ-ные районы по лесопереработке с центром в Асине, – сказала Окса-на Витальевна. – Соответственно, правительство выделяет допол-нительные средства на развитие университетского комплекса, городской инфраструктуры и, конечно, поддерживает проекты и предприятия, которые создают высокотехнологичные рабочие места.
Кредит доверияОсновное внимание в своем выступлении спикер уделила приоритетам молодежной по-литики, ведь сегодня в Томской области каждый пятый житель имеет высшее образование. И каждый год томские универси-теты заканчивают порядка 9 тыс. выпускников. 70% из них остают-ся жить и работать в регионе.– Когда мы рассматриваем во-просы молодежной политики и поддержки студенчества, то пре-жде всего исходим из того, что нужно создавать условия для мо-лодых пар с детьми. За эти годы нам полностью удалось решить проблему дефицита дошкольных учреждений в Томске и области: в детских садах было открыто 6,5 тыс. новых мест, – пояснила Окса-на Козловская. Спикер уточнила, что в Том-ской области действует порядка 25 программ, направленных на поддержку молодых семей, в том числе по обеспечению их жильем. – В этом году 286 томских се-мей в возрасте до 35 лет имеют реальную возможность получить квартиры в рамках программы «Жилье для российской семьи». При этом они оплачивают толь-ко четверть от стоимости жилья, остальное дотирует бюджет, – привела пример председатель облдумы.Кроме того, существуют льго-ты для молодых специалистов, 

которые заканчивают томские университеты и идут работать в бюджетную сферу – здравоох-ранение, школьное образование, культуру. Для них действует про-грамма субсидирования ипотеки. – Региональный бюджет на эти цели ежегодно выделяет 50 млн рублей. Кроме того, предусмотре-ны бюджетные средства на опла-ту первоначального взноса – от 100 до 150 тыс. рублей, – уточни-ла Оксана Козловская. Спикер предложила активи-стам организовать бюро добрых услуг для студентов по инфор-мированию о льготах, предусмо-тренных законами Томской об-ласти. – При этом студенты могли бы получать не только полезную ин-формацию, но и помощь в оформ-лении необходимых документов, – заметила Оксана Козловская. Депутат Игорь Разживин под-держал инициативу спикера. В парламенте он возглавляет ко-миссию по молодежной полити-ке, физкультуре и спорту и, как никто другой, знает, что важная проблема – отсутствие в студен-ческой среде информации по молодежным программам: мало кто из молодых людей знает, ка-кой льготой он может восполь-зоваться. Также, по его мнению, необходимо четко выстроить межведомственное взаимодей-ствие, поскольку реализацией программ занимаются разные департаменты.Формат встречи предполагал вопросы из зала. Студенты под-няли проблему автобусного со-общения – одного 29-го марш-рута, заходящего на Московский тракт, мало, особенно трудно уехать на учебу в утренние часы. Прозвучали вопросы по полу-чению гражданства иностран-ными студентами, социальной стипендии, строительства новых студобщежитий, а также о том, какие реальные шаги Дума пред-принимает по поддержке сель-хозпроизводителей.

Узнай свою льготу
Спикер облдумы предложила студентам организовать 
бюро добрых услуг

  Материалы полосы подготовила Светлана Федорова
      Фото: Артем Изофатов

На подъеме
Причины лидерства Асиновского района

А
синовские педагоги и члены ветеранских организаций обсудили развитие района с де-путатами облдумы – Оксаной Козловской и Олегом Громо-вым. Асиновский район стал ли-дером в Томской области по динамике развития экономики за счет масштабных проектов в лесопромышленном комплек-се. Позитивные перемены про-изошли и в социальной сфере. Только в 2015 году около 350 тыс. рублей бюджет на-правил на обновление школь-ных столовых. Необходимый инвентарь и современное обо-рудование предназначены для восьми школ всех сельских по-селений района, а также само-го Асина.Полностью компьютеризи-рованы сельские библиотеки. Теперь их посетители имеют доступ к электронным ката-логам и базе данных районной библиотеки. Продолжается программа газификации му-ниципалитета. На газораспре-делительные сети в Асине и селе Новокускове из областно-го бюджета выделено 167 млн рублей.Асино вошло в областную программу капитального 

ремонта школ. В нее будут включены школы № 2 и 4 – там необходимо возвести пристройки. Еще нужно ка-питально отремонтировать как минимум две: в Новоку-скове и Николаевке.– Мы с вами вместе при-няли решение развивать ро-бототехнику, – напомнила Оксана Козловская. – За про-шедшие годы в это направле-ние из различных источни-ков вложено 1,75 млн рублей. Сегодня асиновские ребята становятся победителями и призерами соревнований по образовательной робототех-нике на Кубок губернатора, представляют Томскую об-ласть на форумах всероссий-ского уровня. Это не просто престиж нашего региона, это в первую очередь возможно-сти для самих детей дальше получить качественное выс-шее образование.Знают депутаты и о боле-вых точках. Нужны игровы е площадки во всех микрорай-онах. Необходимо строить детскую поликлинику и ре-шать проблемы с инфекци-онной больницей, а также развивать проект нового ми-крорайона индивидуальной застройки.
 – Ни в одной ауди-
тории я не испыты-
вала такого волне-
ния, – призналась 
председатель Зако-
нодательной думы 
Томской области 
Оксана Козловская. 
– С вами всегда не-
просто говорить. Вы 
люди нового поко-
ления, вам предсто-
ит реализовывать те 
решения, которые 
мы принимали, в 
том числе в послед-
ние пять лет работы 
облдумы.
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«Томскремстройпроект» вывел школы № 32 и 51 на новый 
уровень в рекордные сроки

ОБЩЕСТВО

  Анатолий Шатров
      Фото автора

С цифрой наперевес

Ремонт образовательных уч-
реждений – ежегодная необхо-
димость. Перед началом каждого 
учебного года школы обязатель-
но стараются привести в порядок 
– обновить фасады, подкрасить, 
почистить, подлатать внутренние 
помещения. Бюджет у города на 
эти работы небольшой, как прави-
ло, хватает только на косметиче-
ские обновления. Поэтому, как ни 
подновляй стены и коммуника-
ции, здания со временем ветшают. 
Несколько лет назад в областном 
центре появилась новая практика: 
мэрия приняла решение ежегодно 
проводить капитальный ремонт 
двух городских школ. По сути, ро-
дилась новая идеология ремонта 
– администрация города взяла на 
себя ответственность не только 
приводить в порядок здания, при-
оритетно нуждающиеся в ремон-
те, но и созда вать на их базе но-
вую генерацию образовательных 
учреждений, отвечающих всем 
требованиям общества и времени.

Для выполнения ответственной 
задачи по итогам конкурса была 
определена компания «Томск-
ремстройпроект» – надежная и 
авторитетная генподрядная ор-
ганизация во главе с бессменным 
директором Виталием Малащу-
ком. В референс-листе предпри-
ятия за 25 лет работы многочис-
ленные внешние и внутренние 
преобразования детских садов, 
учреждений культуры и спорта, 
поликлиник, больниц и роддомов, 
памятников деревянного и камен-
ного зодчества областного цен-
тра. За четверть века компания 
дала новую жизнь более чем ста 
социальным учреждениям, а так-
же многим уникальным зданиям, 
без которых старинный Томск се-
годня утратил бы свой неповтори-
мый исторический облик.

И, конечно же, школы. Три года 
назад при поддержке властей 
«Томскремстройпроект» стал 
формировать цифровое будущее 
томского образования – учебные 
заведения, использующие в об-
разовательном процессе и вне-
урочной работе IT-технологии и 
передовое учебное оборудование: 
лицей № 1 им. Пушкина, школы 
№ 25, 35, 36, 42 и Гуманитарный 
лицей… На этих объектах строи-
тели выполнили впечатляющих 
масштабов ремонт, изменивший 
архитектуру и содержание изно-
шенных зданий. Кардинальные 
перемены в эстетическом облике 
дополнились новаторством в их 
интеллектуальном оснащении. 
Здесь проложены сети под со-
временное электронное обору-
дование, развернуты серверные, 
в классах есть Интернет, Wi-Fi, 
кабинеты оснащены цифровым 
лабораторным, интерактивным 
оборудованием и другими элек-
тронными средствами обучения. 
За жизнеобеспечение школ отве-
чают системы интеллектуальной 
автоматики, в целях безопасности 

установлены надежные системы 
видеонаблюдения, охранно-по-
жарной сигнализации, а также 
электронные системы контроля 
доступа и безналичного расчета. 
Это не школа будущего, это уже 
реальность. 1 сентября школ XXI 
века в Томске стало еще больше.

Надо, ребята, надо!

Обе школы – 32-я по адресу: 
ул. Пирогова, 2, и 51-я на ул. Карта-
шова, 47, что называется, на виду, 
обе расположены в оживленных 
местах, и потому горожане в тече-
ние года наблюдали, как здания 
хорошели и превращались в яркие 
строения. Но истинный масштаб 
преобразований школ могут оце-
нить лишь строители – полвека 
без серьезного ремонта требова-
ли значительных усилий. Более 
того, в проект приходилось вно-
сить непредусмотренные измене-
ния, когда выяснялось, что стены 
подточили сырость и грибок, а 
деревянные перекрытия сгнили. 
В старинной краснокирпичной 
пристройке школы № 32, постро-
енной более ста лет назад, при-
шлось заменить все деревянные 
перекрытия и выполнить внуши-
тельный объем реставрационных 
работ.

Каждый день ударно на объ-
ектах трудились сотни специали-
стов. После демонтажа были выве-
зены тысячи тонн строительного 
мусора, от здания на Карташова, 
по сути, осталась одна коробка. 

– Школа № 51 попала к нам в 
убитом состоянии, – рассказывает 
прораб Александр Мячин, под 
руководством которого работали 
строительные бригады. – Построе-
на она в начале 1960-х годов. Кры-
ша протекала, кирпичные стены 
были покрыты трещинами, держа-
лись только благодаря старым ме-
таллическим стяжкам. Мы замени-
ли их на более прочные крепежи. 
Кроме того, для надежности стены 
укрепили металлическими сетка-
ми под штукатурку, слой которой 
толще обычного. В спортивном 
зале пришлось убрать деревянные 
перекрытия. По большому счету, 
от корпуса школы остались только 
стены. Мы сделали их более на-
дежными. 

Далее специалисты замени-
ли кровлю на долговечную ме-
таллочерепицу, штукатурили, 
делали бетонную стяжку полов, 
полностью меняли инженерные 
коммуникации: электропроводку, 
систему отопления, водоснабже-
ния. Внешние стены утеплили и 
обшили сайдингом. Потом при-
ступили к отделке внутренних 
помещений, чтобы к 1 сентября 
школы предстали во всем своем 
великолепии. И, наконец, благо-
устроили территорию. Здесь тоже 
строители постарались на славу: 
перед 32-й появился отменный 
сквер с чудными насаждениями, 
новым асфальтом, бордюрами, а 
главное, с прекрасными спортив-
ными площадками. Одна из них не 
простая, а единственная в городе, 
предназначенная для ребятишек 
с ограниченными физическими 
возможностями. Преподаватели 

инклюзивного образования по-
лучили возможность заниматься 
и внеурочной деятельностью с 
детьми.

Когда Виталий Малащук вес-
ной говорил, что в День знаний 
дети войдут в школу, этому мало 
кто верил. Но школы абсолют-

но готовы к 1 сентября. Оттого 
обрадованный и растроганный 
мэр Томска Иван Кляйн после 
придирчивого обхода классов, 
туалетов, коридоров, помеще-
ний дал свою оценку, сравнив 
строителей с бойцами, способ-
ными выполнить любую задачу.

По мнению Анатолия Полта-
нова, учителя истории и заве-
дующего знаменитым музеем 
боевой славы 19-й Гвардей-
ской дивизии в 32-й школе, 
строители не просто молодцы, 
они с честью выполнили свои 
обещания: в условиях жесткого 

ШКОЛА
нашей мечты

СПРАВКА ТН
ШКОЛА № 51 была ос-
нована в 1963 году, в ней 
обучаются 745 детей. По-
сле ремонта увеличилась 
столовая, открылись хо-
ровой класс, медкабинет, 
улучшены спортивный и 
актовый залы. 

СПРАВКА ТН
ШКОЛА № 32 была по-
строена в 1966 году, в ней 
обучаются 1 010 детей. 
После ремонта полезная 
площадь здания увели-
чилась: появились четы-

ре кабинета иностранного 
языка, второй компьютер-

ный класс и новые служеб-
ные помещения.

Умный город становится еще умнее, если регулярно 
растет численность хорошо воспитанных и выученных 
им горожан. Потому чем больше продвинутых и ком-
фортных школ, тем лучше. В списке самых современ-
ных томских школ пополнение: 32-я и 51-я распахнули 
в День знаний свои двери после капитального ремонта. 
Строительные работы были произведены в рекордные 
сроки. Старые здания с полувековым стажем строите-
ли не только отремонтировали от крыльца до кровли, 
но и превратили в современнейшие цифровые школы. 
Сделала эту масштабную работу (и уже не в первый 
раз) известная и уважаемая в Томской области компа-
ния – ООО «Томскремстройпроект».
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ОБЩЕСТВО

цейтнота работали по советско-
му принципу – не за длинный 
рубль, а «надо, ребята».

Полтанов пришел учителем в 
школу в 1982 году. Уже тогда гово-
рилось, что школе нужен ремонт. 

– Теперь зайдем жить, – улыба-
ется педагог. – Начнем обустраи-
ваться, обживать новые интерье-
ры. Все поставим на свои места. 
Вернее, жизнь поставит на свои 
места. Но это будет уже другая 
история школы.

Строители откликались на лю-
бые просьбы и шли на изменение 
проекта, чтобы потом все было 
функционально. Удобная лестни-
ца на входе одного из лучших том-
ских школьных музеев – резуль-
тат открытого сотрудничества. 

Еще один важнейший элемент 
оснащения школ отметили гости, 
учителя и родители – наличие 
профессиональной системы безо-
пасности. Умные датчики, видео-
камеры на территории и внутри 
школы призваны максимально 
защитить детей и взрослых от не-
приятных происшествий. 

На пять с плюсом

Так оценил работу «Томскрем-
стройпроекта» начальник де-
партамента капитального 
строительства администрации 
Томска Евгений Денисов: 

– С учетом сроков с точки зре-
ния строительной практики все 
сделано очень хорошо. Конечно, 
изменения в проект вносились 
оперативно, невозможно было 
избежать мелких недостатков 
и болячек. К примеру, отладка 
цифровых технологий требует не 
меньше года. Но все в плановом 
периоде устраняется и не вызы-
вает негатива. Практически ни-
кто не сможет сделать подобное. 
Надо отдать должное «Томскрем-
стройпроекту»: с каждым проек-
том они совершенствуются, пред-
лагают новые идеи. К примеру, в 
проекте реконструкции школы 
№ 32 было старое крыльцо. Но, 
как оставить современную шко-
лу со старым, ужасным пятном 
на фасаде? В результате главный 
вход теперь уютный и теплый. А в 
сквере перед зданием – отличное 
благоустройство.

Отзвенели первые звонки в 
обновленных школах, перво-
классники заняли свои места за 
партами, ученики пошли в непри-
вычные пока школьные стены. Но 
только долго еще будут в осенней 
звенящей вышине раздаваться 
восхищенные возгласы томичей: 
«Строители – молодцы!»

МНЕНИЯ

Наталья Богданова,
директор средней школы № 51:

– Преобразование, конечно, феноменальное. От 
счастья эмоции меня переполняют – такая у нас 
теперь великолепная школа. Уютная, комфорт-
ная. Мебель новая, лабораторное оборудование 
первоклассное, компьютеры новейшие. Порази-

ло качество строительных работ, новые технологии, невиданные 
материалы отделки. Такой и должна быть современная школа. 
Сюрпризом стал хоровой класс со ступеньками, спортивный зал 
с прекрасным покрытием, актовый зал, о котором мы мечтали. 
Строители здорово постарались: они идут в ногу со временем.

Людмила Леонидовна, повар-бригадир 
столовой школы № 32: 

– Вы еще спрашиваете, чем стало лучше? По-
смотрите, какая красавица теперь наша школа! 
Все новое, блестящее, удивительное: парокон-
вектомат, печи, посудомоечная машина, котлы. 
Столовая на тысячу едоков. На всех хватит.  Мы 

рады безумно. Работать будет приятно, ребятишки отсюда ухо-
дить не будут.

Галина Скогарева, библиотекарь школы № 51: 
– Я более 20 лет отработала в этой школе. После 

ремонта библиотека преобразилась – увеличи-
лось число посадочных мест, открытый фонд стал 
более доступным. Все великолепно, красиво. А в 
целом – безопасная, красивая и современная шко-
ла. Она стала комфортной для детей и взрослых.

Юлия Немчинова, учитель информатики школы 
№ 51: 

– Мы сильно удивлены, что ремонт сделан в 
такой короткий срок. Школа кардинально обно-
вилась, пока она еще необычная для нас, но на-
деемся, что мы быстро освоим все новшества. 
Полностью обновлен компьютерный класс: для 
работы теперь есть 20 новейших компьютеров. 

Помещение увеличилось до комфортных размеров. Запускается 
«Умная школа», а в ней – система контроля доступа, синхронизи-
рованное время, локальная сеть, Интернет в каждом классе. Все 
сделано добротно, грамотно, под ключ.

Татьяна, мама первоклассника школы № 51: 
– Если вчера сын сомневался, выдержит ли он 

тут столько времени, когда узнал, что учиться 
целых 11 лет, то сегодня ребенок впечатлен, до-
волен. Вот это школа! Точно теперь будет ходить 
в школу с радостью.

Десятиклассники школы № 51 Лиза, Вика, Роман и Илья: 
– Это уже другая школа. Изменился внешний вид, внутри ко-

ридоры преобразились, смотрите, какие шторы. Спортзал перво-
классный, крыша не протекает. В классах стало уютно. В кабинете 
химии теперь столы с раковинами и кранами, раньше такого не 
было. 

Екатерина Алибасова, ветеран труда: 
– В 32-й школе я проработала 55 лет. В послед-

нее время она сильно сдала. Мы приходили в 
старую, уставшую, грустную школу. Теперь же я 
вошла после ремонта и заблудилась. Кабинеты 
и рекреации перестроили. Светлые стены. Все 
улыбаются. Все довольны. Смотрите, сколько на 

линейке тех, кто давным-давно закончил учиться, – пришли по-
смотреть на родную школу. Безумно рады такому подарку.

Своя дорога к храму
Разговорить директо-
ра «Томскремстрой-
проекта» Виталия 
Малащука было 
сложно. За плечами 
гигантский опыт сдачи 
социальных объектов, 
но все же Виталий 
Никонович немного 
волновался, скромно 
шествуя в большой 
группе гостей: как ни 
крути, сдача школы 
– тоже своеобразный 
экзамен. Но, когда все 
завершилось, он охот-
но поделился своими 
впечатлениями от 
реконструкции школ.

-В 
каждой сданной 
вами школе всегда 
есть свои изюминки. 
Кто разрабатывает, 

придумывает и вводит неожи-
данные новинки? 

– У нас свои проектировщики, 
архитекторы и дизайнеры, свои 
идеи. Если что-то интересное по-
является в практике, специалисты 
предлагают к внедрению, затем 
предложение утверждаем на тех-
совете, а до видимого результата 
дело доводят мастера. Видимо, 
так и сложилась наша идеология – 
каждая школа должна иметь свою 
изюминку. Поэтому они отличают-
ся, и каждый раз в лучшую сторо-
ну. Еще один важный момент: мы 
стараемся, чтобы наши объекты в 
процессе эксплуатации требовали 
минимум ремонта. Потому исполь-
зуем качественные материалы. 
Заметили, что на лестничных про-
летах плитка? Необычно, но она 
делает помещение эстетически 
приятным и долговечным. К тому 
же качественные материалы по-
могают снижать энергозатраты: 
наши школы экономичны – фа-
сады, утепление, автоматические 
смесители и выключатели спо-
собствуют сокращению комму-
нальных затрат. И, наконец, наш 
фирменный знак – система безо-
пасности. Для достижения хороше-
го уровня применены различные 
технологии, они позволяют учить 
детей и соблюдать все правила 
безопасности и охраны здоровья. 
Эти моменты для нас ключевые.

– С вашей легкой руки в Том-
ске появился термин – «цифро-
вая школа». 

– Это наше ноу-хау – концепция 
умной школы была разработана 
у нас четыре года назад. Вначале 
было непросто убедить власти в 
необходимости перехода на но-
вые технологии оснащения школ. 
В основном превалировали кон-
сервативные суждения: зачем это 
надо? Парты есть, доски есть – ни 
к чему эти цифровые штучки. Но 
затем дело сдвинулось, чиновники 
убедились, что в этом направле-
нии возможен прорыв в качестве 
обучения. Там, где есть эти новше-
ства, есть результат, а это великое 
благо для детей, родителей, для 
процесса обучения. Век за окном 
какой? Современные дети чуть 
ли не рождаются с гаджетами. За-
чем же упрощать уже привычную 

среду? Чтобы ее формировать в 
школе, у нас есть отдел, связанный 
с IT-технологиями. Они в курсе эф-
фективных новинок.

– Какая из сданных компанией 
школ вам ближе всего по замыс-
лу и духу? 

– Все по-своему дороги и оста-
вили в памяти свой след. Они все 
разные, со своими строительны-
ми особенностями. Гуманитарный 
лицей, будучи изначально двух-
этажным зданием детского сада, 
прирос тремя огромными при-
стройками. Лицей стал не только 
четырехэтажным, но и своим об-
ликом подчеркнул особенность 
места. Здание достойно украсило 
проспект Ленина, став новой до-
стопримечательностью Томска. 
Наши архитекторы создали про-
ект лицея в архитектурной сти-
листике главного корпуса ТГУ: 
потрясающей красоты здание 
с высокими арочными фасадами, 
разноцветными витражами и сте-
нами, покрытыми декоративной 
штукатуркой. Он отлично вписал-
ся в университетскую среду, стал 
нашей гордостью.

– Как и за счет чего строите-
лям удается добиваться резуль-
тата, не срывая сроков сдачи? 

– Все просто. Сотрудники всех 
служб нашего предприятия опыт-
ны, предельно профессиональны 
и могут делать все – от общестро-
ительных работ до монтажа и на-
ладки сложного IT-оборудования. 
В управленческом аспекте коорди-
нация и организация всех звеньев 
отработаны до мелочей. Специ-
алисты – фундаментальный залог 
успеха. Коллектив работает уже 
25 лет. Не первый год и не первую 
школу делает. Если мастер сталки-
вается с неожиданной проблемой, 
то не бежит к проектировщику 
или заказчику, а все решает само-
стоятельно. 

Они знают, что от них требуется 
и что нужно получить в итоге. У 
нас очень грамотные электрики, 
подобралась отличная команда по 
вентиляции, профессиональные 
айтишники – те, кто занимается 
пожарной и охранной сигнализа-
цией, цифровыми технологиями. 
Кого-то выделять особо я бы не 
стал. У нас слаженная команда, она 
умеет и любит работать, справля-
ется с поставленными задачами 
даже в непростой экономической 
ситуации и находит взаимоприем-
лемые решения с любым заказчи-
ком.

– Строители всегда живут меч-
той о новых интересных проек-
тах. Какая мечта у вас?

– Нам бы очень хотелось по-
участвовать в восстановлении 
комплекса по пр. Кирова, 49 (в со-
ветское время там располагался 
военно-медицинский факультет 
ТМИ). Мы хотели бы не просто 
вернуть достойную жизнь этому 
великолепному зданию, а создать 
отличные условия для работы на 
этих площадях. И не филиалу ка-
кого-либо учреждения, а новому 
университету среднего образова-
ния, своеобразному храму знаний 
для учащихся, для юных томичей. 
Здание уникальное, но ему необхо-
димы огромные работы по ремон-
ту и реставрации. Там прекрасная 
территория, можно построить 
стадион или отличный спортзал. 
Можно открыть первоклассный 
центр планирования карьеры с 
современными технологиями, тес-
ными связами с университетами, 
передовыми предприятиями, ОЭЗ. 
Есть масса интересных идей и ре-
шений, есть большой опыт работ 
по реконструкции и реставрации 
старинных зданий. Если этот про-
ект реализуется, он просто обре-
чен стать гордостью Томска.

реконструкции школ.

Безусловно, можно придраться и найти недо-
четы, но нужно учесть, что работы на обеих 

школах сделаны за пять и восемь месяцев в сложных 
условиях. К тому же строителям приходилось крутить-
ся, ведь мы будем рассчитываться с ними лишь в сле-
дующем году. Потому надо отдать должное сотруд-
никам компании Виталия Малащука: умеют они ра-
ботать быстро и качественно. Все – и дети, и родите-
ли – сегодня увидели: это новый уровень. Я много ви-
дел школ, которые открывались в городе, и по учреж-
дениям этой компании сразу заметно, что с каждой 
школой вносится какая-то новизна – там поручни кра-
сивой конфигурации, там оборудование, обогнавшее 
время. Так что те школы, которые позднее попадут в 
руки этих строителей, будут в выигрыше: чем позже, 
тем современнее. Мне бы хотелось, что-
бы по три объекта в год сдавалось с уче-
том того, сколько у нас школ, требующих 
ремонта. 

Иван Кляйн,
мэр Томска

ЦИФРА

>300 
млн рублей
– стоимость комплексного 
ремонта школ № 32 и 51.
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Городская Дума подвела 
черту под летней сессией. 
Август отнюдь не был для 
депутатов порой массо-
вых отпусков: думские 
комитеты трудились 
особенно напряженно. 
Меры соцподдержки 
маломобильных граж-
дан, изменения в правила 
благоустройства, строи-
тельство спортплощадок, 
пресловутые новогодние 
подарки – обо всем этом 
говорили и спорили в те-
чение месяца. И вот точ-
ки расставлены, решения 
приняты.

  Мария Крайнова

От школы до площадкиПервое в новом учебном году собрание Думы Томска не мог-ло обойти школьную тематику. Спикер Сергей Панов назвал День знаний знаковым для горо-да праздником. 1 сентября двери распахнули сразу две отремон-тированные, оборудованные по всем нормам школы – № 32 и 51. Но и другие учебные заведения славно потрудились летом. Ак-тивное участие в процессе при-нимали и городские парламен-тарии. – Депутаты инспектирова-ли школы и гимназии в своих округах, проводили встречи с педагогическими коллективами, помогали оперативно решать возникающие проблемы, – отме-тил Сергей Панов. – Особое вни-мание уделялось безопасности ребятишек – благоустройству подходов и подъездов к учеб-ным заведениям, оснащению их 

системами видеонаблюдения, тревожными кнопками, ограж-дению территорий. Все сделано для того, чтобы родители были спокойны за своих детей.Школьная тематика была про-должена во время обсуждения поправок в бюджет: именно де-путаты подняли вопрос о выде-лении средств для ремонта тира в школе № 28. Их поручение ад-министрация Томска выполнила, найдя около 4 млн рублей.На особом контроле у депута-тов – комплексы общефизиче-ской подготовки. Как подчеркнул председатель Думы, до планово-го завершения строительства 54 комплексов, возводимых в рам-ках проекта Думы «От томского двора до олимпийского пьеде-стала», осталось меньше месяца. Однако есть площадки, где еще не ступала нога подрядчика. К тому же...– У коллег накопился целый список претензий к качеству 

возведенных объектов. Мы по-стоянно проводим мониторинг этого вопроса. Думаю, что на 99% комплексов к 1 октября строи-тельство будет окончено. Пре-тензионная работа со стороны администрации также ведется. Уверен, что к 1 октября и этот во-прос закроют.Депутаты приняли решение изменить места расположения трех новых комплексов общей физической подготовки в Киров-ском и Ленинском районах.– По трем первоначальным адресам расположены школы и гимназии, на их территории уже есть спортивные сооружения. Поэтому мы переносим объекты в места, где они будут более вос-требованы, – во дворы жилых домов, – прокомментировал этот шаг председатель думского ко-
митета по спорту и молодежной 
политике Дмитрий Буинцев.– В Кировском районе площадки по-явятся на Советской, 46, и на Гага-

рина, 47, а в Ленинском – на Проф-союзной, 16/2.
Деньги и подаркиВажным вопросом повестки августовской Думы стала коррек-тировка городского бюджета. Как доложила депутатам начальник 
городского департамента фи-
нансов Ирина Ярцева, в област-ной центр из вышестоящих бюд-жетов поступило 157 млн рублей. Из них 144 млн – целевые деньги на строительство промпарка. Кроме того, за счет перераспреде-ления средств было предложено выделить 18 млн рублей на вы-куп котельной в пос. Лоскутово – давняя депутатская головная боль. Несколько удивила думцев сумма, запланированная на кон-сервацию Фонтана молодости – 820 тыс. рублей. Однако, как по-яснили депутатам, это деньги, так сказать, многоразового исполь-зования. В итоге поправки в бюд-

жет благополучно прошли, его доходная часть сейчас составляет 13,65 млрд рублей, расходная – 14,49 млрд.Поставлена точка в споре по по-воду детских новогодних подар-ков. По инициативе депутатов мэр принял решение выделить даже не 5, а 9 млн рублей.– Дума Томска является той площадкой, где депутаты вместе с администрацией расставляют приоритеты финансирования, – уверен Сергей Панов. – Депутаты настояли, чтобы традиция ново-годних подарков малышам верну-лась в Томск. Возникали вопросы относительно наполнения. Мэр предложил увеличить стоимость одного подарка. Это говорит о том, что мы ищем компромисс, переходя от эмоциональных спо-ров к конкретным решениям. Мы успеем провести все конкурсные процедуры, чтобы на Новый год более 50 тыс. ребятишек получи-ли подарки.И, наконец, томичи с нарушени-ем функций опорно-двигательно-го аппарата отныне имеют право на финансовую помощь муници-палитета для улучшения жилищ-ных условий не только при пере-езде на первый этаж.– Внесенные поправки расши-ряют список возможных вариан-тов покупки квартир. Денежная выплата будет предоставляться не только при приобретении жи-лого помещения на первом этаже, если дом оборудован всем необхо-димым – пандусом и просторным лифтом. Кроме того, появилась возможность покупки не только готового жилья, но и строящегося, если человек принимает участие в долевом строительстве. Допол-нительно 20 тыс. рублей будет выдаваться на юридическое со-провождение сделок, – пояснил 
председатель комитета горду-
мы по социальным вопросам 
Алексей Балановский.

Дума города Томска информирует www.duma70.ru

ОБЩЕСТВО

Еще недавно в Южных Во-
ротах заселялся первый 
дом, построенный Том-
ской домостроительной 
компанией. Теперь квар-
тир под ключ там сдано 
уже 1 550, а к концу года 
их количество возрастет 
еще на 240. Процесс по-
полнения фонда микро-
района идет по плану. 
Очередные 240 одно- и 
двухкомнатных малогаба-
ритных квартир добавил 
седьмой по счету 10-этаж-
ный дом, выросший на 
улице с вкусным названи-
ем Ягодная.

  Анатолий Алексеев

Строй школу смолодуСуета большой стройки в Юж-ных Воротах ушла, растворив-шись в высоте. На месте огромной стройплощадки возник мини-го-род с современными высотками, общественными пространствами, местами для отдыха и таким ко-личеством детских площадок, что хватит на дивизию ребятишек.Если провести сейчас конкурс на название района, то точно вы-играет вариант «Яркий». Он дей-ствительно красочный и яркий. Первый квартал мегарайона, вы-полненный в стекле и бетоне вы-соток и обводах асфальтовых до-рог, практически завершен: район начинает полноценно жить. Но рост любого нового организма 

всегда какое-то время сопрово-ждается проблемами. О насущных вопросах бытия Южных Ворот говорили на оче-редном штабе стройки под пред-седательством заместителя гу-бернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгения Паршуто. На прошлом за-седании штаба различные вопро-сы взяли на контроль специально созданные рабочие группы, те-перь рассматривались результаты их деятельности. Перспективы района во мно-гом зависят от социальной ин-фраструктуры. Рассматривается вопрос о судьбе школы-сада в центре микрорайона. По мнению чиновников, его возведение пре-

ждевременно, поскольку демо-графические исследования ука-зывают на низкую потребность. Нет заявлений, нет очереди, нет проблемы. Но члены инициатив-ной группы жителей Южных Во-рот утверждают, что потребности есть, и большие. Просто не все еще зарегистрировались в социаль-ных органах, поэтому не могут со-стоять в очереди на места в садах и школах. Зато уже сейчас видно, что детские учреждения в окружа-ющих поселениях заполнены под завязку. Генеральный директор ТДСК Александр Шпетер подтвер-дил, что строители готовы возве-сти объект, причем очень быстро: для этого есть резервный участок и проект. В итоге было принято 

решение разобраться с проблема-ми скрытой регистрации жителей и электронных очередей и уста-новить действительные потреб-ности в количестве мест. В любом случае, судя по динамике роста района, массовый спрос на сады и школы не за горами. Поэтому на 2019 год уже запланировано стро-ительство школы на 1 100 мест.
Коммунальщики 
не забылиОбсуждение темы дорог и транспортной доступности пока-зало, что процесс идет: дорожная сеть вводится в план работ служб и организаций. «Спецавтохозяй-ство» будет заниматься уборкой и чисткой улиц и проездов. Установ-лен график движения обществен-ного транспорта, оборудована разворотная площадка ожидания маршруток.Были рассмотрены и оператив-ные вопросы: сильно волнует жи-телей отсутствие горячей воды этим летом дольше положенных сроков. Представитель энергоком-пании объяснил полуторамесяч-ное отсутствие теплоснабжения большими объемами работ на 4-й магистрали. Ее реконструируют для надежного теплоснабжения в зимнее время. К 13 сентября энер-гетики обещали возобновить по-

дачу горячей воды, а управляющая компания заверила, что информа-ция о графике подачи воды будет донесена до каждого жителя.Не меньше волнуют людей предстоящие выборы. Жители Южных Ворот смогут проголо-совать в поселке Зональном и на Степановке. Приглашение от участковых комиссий все получат персонально.
Подарок Томску и себеНу а что же улица Ягодная? Там торжество, там новоселье – к Дню томича более двух сотен горожан переступили порог своих новень-ких квартир. Радость?– Конечно! – приглашает в свою квартиру молодая улыбчивая женщина.Вера, воспитатель детского сада, ранее проживала с семьей на Каштаке у родственников. Взяли ипотеку – и вот она, заветная квар-тира для молодой семьи. Простор-ная комната-студия, детская и все гарантированные строителями качества – классная отделка, сан-техника, широкая лоджия.– На этом жилье не остановим-ся, – уверена хозяйка. – Поживем и будем расширяться в этом же районе. Молодая пара – Ольга и Михаил – к переезду в свою новую кварти-ру подошли основательно: с ними кот Тимофей – черепаховый кра-савец. – Это наш район, по духу и об-лику, очень нравится, – восхищена девушка. – Сейчас пойдем смо-треть свою квартиру на шестом этаже, волнуемся. Не подведи, Тимофей!

Думское лето, прощай!
Депутаты поставили точку в комитетских спорах

Урожай Ягодной улицы
Накануне Дня томича заселился еще один дом 
в Южных Воротах
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20 ЛЕТ УСПЕХА
Гендиректор СХК Сергей Точилин о роли Топливной компании 
«ТВЭЛ» в развитии комбината

Сибирский химический ком-
бинат нужен был стране для 
создания ядерного щита. 
Ради этого в короткие сроки 
возводились заводы и реак-
торы, тысячи работников 
почти полвека выполняли 
поставленную государством 
задачу. Времена меняются. 
Атомный проект № 1 за-
вершился, но стране по-
прежнему требуются опыт 
и знания атомщиков, их уме-
ние работать качественно 
и ответственно. В 1996 году 
в госкорпорации «Росатом» 
была создана Топ ливная 
компания «ТВЭЛ» – един-
ственный поставщик 
ядерного топлива для рос-
сийских АЭС и поставщик 
топлива для зарубежных 
атомных блоков. СХК вошел 
в семью предприятий «ТВЭ-
Ла» в 2009 году и с тех пор 
совершил мощный рывок 
в экономическом развитии.

 Алексей Иванов

Наращивание 
эффективности

– Сергей Борисович, как изменения, 
проведенные АО «ТВЭЛ», повлияли на 
конкурентоспособность комбината?– Менее 10 лет прошло с того момента, как наш комбинат был преобразован из федерального государственного унитар-ного предприятия в открытое акционер-ное общество (с 2015 года – в АО). За эти годы СХК значительно изменился. На базе девяти вспомогательных и сервис-ных подразделений были созданы до-черние зависимые общества. Атомщики приступили к этой работе, пожалуй, по-следними в Томской области – почти все томские предприятия к тому моменту уже перестали содержать общежития, пионерские лагеря и детские сады.Мы пустили в свободное плавание на-ших «дочек», тщательно подходя к во-просам обеспечения безопасности произ-водства. Уже в рамках АО начали решать вопросы сокращения производственных площадей и уменьшения количества уровней управления. Сейчас движемся по пути наращивания эффективности про-изводства. Но самой сложной была имен-но первая стадия – первых преобразова-ний в рамках проекта «Новый облик». Людям трудно было примириться с са-мим фактом необходимости изменений. Сегодня, какие бы амбициозные задачи ни ставились, сотрудники предприятия к ним уже морально готовы.

– Какова сегодня стратегия СХК?– Задачи, стоящие перед комбинатом, одним из системообразующих пред-приятий Томской области, масштабны. В рамках отраслевого проекта «Прорыв» команда СХК уже выпустила более де-сятка экспериментальных тепловыделя-ющих сборок с топливом, которое не де-лает никто в мире. В 2014 году в августе комбинат приступил к строительству модуля фабрикации опытно-демонстра-ционного энергокомплекса. За три – мак-симум четыре года комбинат намерен построить этот завод. Конечно, СХК не в одиночку трудится над проектом «Про-рыв». В единой команде вместе с север-скими атомщиками работает множество 

отраслевых институтов, около 20 стро-ительных подрядных организаций, на-лажено четкое взаимодействие с регио-нальной властью, руку на пульсе держит Топливная компания «ТВЭЛ».АО «СХК» является единственным в стране предприятием, выпускающим гексафторид урана – сырье для произ-водства топлива мирной атомной энер-гетики. Концентрация производств в рамках Топливной компании потре-бовала скрупулезных расчетов и много-численных жарких обсуждений. Мы доказали эффективность своих техно-логических цепочек в реализации кон-версионной программы отрасли. Таким образом, вся отечественная конверсия урана теперь сосредоточена на СХК.
Вместе с городом– Необходимость наращивания про-изводства неядерной продукции так-же стала стратегической целью, где мы действуем под общим брендом «ТВЭЛ». Не стала неожиданностью и инициатива госкорпорации «Росатом» по созданию территории опережающего развития закрытых административно-территори-альных образований на базе градообра-зующих предприятий Росатома. К кон-цу года один из инвесторов планирует создать совместное с СХК предприятие по производству диоксида титана. Это вещество необходимо при производстве белой краски, пищевых красителей. Мы ежедневно работаем над коммерциали-зацией наших компетенций.

– СХК десятилетиями был градо-
образующим предприятием. Как се-
годня комбинат и Топливная компа-
ния поддерживают город атомщиков?– Северчанам есть за что бороться, чтобы с годами не выживать, а притяги-вать к себе новые проекты и развивать-ся. За годы преобразований СХК нарас-тил производительность и заработную плату работников, а средства, которые сегодня зарабатывают СХК и Топливная компания, идут на поддержку и разви-тие территории.Почти 1,5 млрд рублей направле-но в сферу образования, на поддержку малого и среднего предприниматель-ства, на благотворительность и другие важные дела. Всем запомнилась акция по установке детских площадок. В этом году АО «ТВЭЛ» пошло дальше – в городе на средства Топливной компании уста-новлено 50 уличных спортивных ком-плексов для занятий воркаутом.Информационно-образовательная про-грамма АО «ТВЭЛ» «Первый шаг в атом-ный проект» поддерживает стремление школьников в атомную отрасль. Педаго-ги признают, что в Северске увеличилось количество старшеклассников, выбира-ющих для сдачи ЕГЭ физику и химию, чтобы поступить на технические специ-альности в университеты Томска. Моло-дые специалисты с высшим образовани-ем – это кадровый потенциал, в том числе и для Сибирского химического комбина-та. Это будущие работники опытно-де-монстрационного энергокомплекса и не-ядерных производств.

Птицы 
не остановят
Томские журналисты вернулись 
с форума «Таврида»

В 
смене для молодых журналистов ре-гиональных и местных средств мас-совой информации молодежного об-разовательного форума «Таврида», партнерами которой выступили Общерос-сийский народный фронт и МИА «Россия сегодня», Томскую область представили 

корреспонденты газеты «Томская не-
деля» Анастасия Скирневская и газеты 
«Томские новости» Алексей Гаврелюк.– Путешествие на «Тавриду» началось с птицы, которая залетела в турбину наше-го самолета. Из-за этого рейс задержали на целый день, – рассказывает Алексей. – Надо отдать должное ребятам из ОНФ, они быстро сориентировались сами (и сори-ентировали бухгалтерию) и организовали нам новые билеты до Крыма. По приезде оказалось, что мы ничего не пропустили из основной программы, а поездка с крымча-нином дядей Колей от аэропорта до лагеря так и вовсе компенсировала все неудоб-ства. Первый образовательный день почти полностью был посвящен деятельности ОНФ. Спикеры Народного фронта расска-зывали о борьбе с «черными» лесорубами, махинациями с госзакупками, коррупцией. Во второй день лекции провели редакторы и их заместители из МИА «Россия сегодня», «Россия-24», ТАСС. – Оба дня получились насыщенными, после выступлений представителей ОНФ в блокноте появилась куча заметок на бу-дущее. Например, у нас в Томске не особо освещается тема госзакупок, – говорит Алексей Гаврелюк. – А вот от коллег из федеральных СМИ ощущение смазанное. Говорили ну совсем очевидные вещи. Хо-рошо, что большинство стремились свести лекцию к диалогу. Поэтому все, что я хотел у них спросить, выяснил уже в кулуарах. Но главное – общение с региональными кол-легами. Со мной в комнате жили парень из Якутска (он занимается журналистикой больших данных) и заместитель редактора регионального филиала «Российской газе-ты» из Ростова. Разговоры с ними были так же (если не более) полезны в плане про-фессионального роста, как и лекции феде-ральных спикеров.По словам томичей, хоть смена и закон-чилась, общение между побывавшими там журналистами не прекращается.
Теплое дело
Томская область лидирует 
в СФО по темпам уборочной 
кампании

К 
7 сентября хозяйства региона со-брали урожай зерновых с 73,4% по-севных площадей. В среднем по СФО этот показатель составляет 46,4%.Томская область лидирует среди регио-нов Сибири по темпам уборочной кампа-нии. Второе место после томичей занима-ет Алтайский край, где обмолочено 56% от плана, третье – Кемеровская область (51%).Темпы уборки урожая в Томской области значительно превышают прошлогодние, чему способствует сухая и солнечная пого-да. Практически завершена уборка зерно-вых и зернобобовых культур в Колпашев-ском районе (98,8%). Средняя урожайность зерновых в регионе – 16,8 центнера с гек-тара.Хозяйства региона закончили убирать лен-долгунец с площади 1 421 гектар (на 181 гектар больше, чем в 2015 году), вы-копали картофель с 633 гектаров (34,1%) и собрали овощи со 103 гектаров (20,2%).С превышением плановых показателей на 6% в регионе идет и кормозаготовка: на зиму запасено 32,9 центнера кормовых единиц на условную голову скота (при пла-не в 31).
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Тополиный пух
В ПОМОЩЬ

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

Пьер Нарцисс: – Вообще-то журналистика – мое второе высшее образование. Первое я получил в Камеруне, учился там на маркетолога. А по-том я захотел стать летчиком и приехал в Подмосковье. Но уви-денное в Егорьевском авиаци-онном техническом колледже не впечатлило: я сразу понял, что суровые военные будни не для 

Море эмоций подарил 
зрителям благотвори-
тельный футбольный 
матч между команда-
ми «Росич-Старко» и 
«Томск». Еще больше – 
журналистам редакции 
«ТН». За несколько часов 
до игры нашими гостями 
стали члены звездной ко-
манды – певец, шоумен, 
автор легендарного хита 
«Девочка моя» Сергей 
Крылов и один из самых 
колоритных участников 
«Фабрики звезд» Пьер 
Нарцисс. В откровенном 
разговоре гости рас-
сказали о том, как стать 
спайдерменом, почему 
мужчины не имеют права 
на любовь и что делать, 
если не хватает денег на 
икру.

  Елена Маркина
      Фото: Артем Изофатов

Фабрика вместо 
аэродрома

– Наша встреча состоялась 
благодаря благотворительно-
му футбольному матчу. Когда 
каждый из вас понял, что ему 
важно принимать участие в по-
добных акциях?

Сергей Крылов:– Что нужно человеку для сча-стья? Всего две вещи: кислород и искренние отношения. В нашей футбольной команде подобрался классный коллектив, мы хорошо и с удовольствием проводим вре-мя друг с другом. Я играю в «Стар-ко» уже 25 лет. А если при этом есть возможность помочь кому-то – почему нет? Прежде в соста-ве команды были только певцы и музыканты, но в какой-то момент мы стали смотреть, что происхо-дит вокруг. Появились интерес-ные ребята среди кавээнщиков. Пьер попал к нам, потому что он незаурядный и просто хороший человек. И нашел в лице коман-ды людей, которые его искренне любят. Лично нас с Пьером свя-зывает многое. Его учителем, например, стал мой ученик Макс Фадеев. А еще у наших дочерей одинаковое имя – Каролина. В любом случае каждый человек сам выбирает образ жизни и круг общения. Пьер, а ты почему мол-чишь? Не хочешь что-нибудь ска-зать?
Пьер Нарцисс: – У нас в Камеруне есть обычай – если старший говорит, его нель-зя перебивать (улыбается). Я по-пал в «Старко», еще когда учился на журналиста, жил в общежитии Российского института дружбы народов (РУДН) и плохо говорил по-русски. Тех, кто тогда принял меня в свои ряды, я видел только по телевизору. А когда они при-гласили принять участие в благо-творительном матче, я согласил-ся не раздумывая. И очень рад, что могу помочь больным детям и их родителям. Если у моей доче-ри просто болит голова, я уже не нахожу себе места. А семьи, кото-рым мы помогаем, каждый день борются с тяжелым недугом. Зна-ли бы вы, как приятно, когда ты приезжаешь в город, где раньше уже бывал, и ребенок несет тебе рисунок в подарок. Ради таких моментов не жалко ни времени, ни сил, ни средств.
– Пьер, почему вы так и не 

стали нашим коллегой? Разоча-
ровались в журналистике?

меня. И уже на следующий день был в Москве. Уехал из Егорьев-ска, куда перебирался жить, с од-ним рюкзаком – остальные вещи раздал. Потом были институт, участие в команде КВН, два года работы на радио. Но диджейство мне быстро надоело: в эфире люди меня только слышали, а я люблю, когда меня еще и видят (смеется). Кастинг на «Фабри-ку звезд» возник в моей жизни случайно и полностью ее пере-вернул. Но о том, что выучился на журналиста, я не пожалел ни разу. Мама всегда говорила: «Сын, главное – получи диплом, даже если он у тебя будет просто ле-жать под кроватью». А на «Фабри-ке» я был одним из самых образо-ванных участников.
– Сергей Львович, вы ведь 

тоже выучились на артиста, но 
свою жизнь с театральной сце-
ной так и не связали...

Сергей Крылов:– Мне в театре просто не понра-вилось... Сейчас мы плавно вер-немся к разговору о коллективе... Многое зависит от атмосферы, которая царит в маленьком со-обществе людей. И считывается она мгновенно. Например, сразу чувствуется, какой у вас друж-ный коллектив. Театр оказался не моей стихией. Но, когда только начинаем жить, мы всегда делаем много ошибок. Знаете, какой тост я поднимаю на всех праздниках? За тот день, когда мы перестанем совершать ошибки. Но это, к со-жалению, невозможно. 

– Пьер, а у вас какой любимый 
тост?

Пьер Нарцисс: – За здоровье нас и наших близ-ких. Это самая главная в жизни ценность. Если мой ребенок и жена здоровы и счастливы, зна-чит, все хорошо. Остальное – ме-лочи жизни. В твоем кошельке нет сегодня денег на деликатесы? Можно поужинать кашей. Закон-чилась каша – есть хлеб. А завтра, глядишь, жизнь наладится и за-работаешь деньги на икру к это-му хлебу.
«Давай нашу!»

– Сергей Крылов приехал в 
столицу из Тулы, Пьер Нарцисс 
и вовсе из далекого Камеруна. 
И оба достигли высот в своем 
деле. На ваш теперь уже опыт-
ный взгляд, нынешней молоде-
жи сегодня легче покорять сто-
лицу или сложнее?

Пьер Нарцисс: – Если бы в природе существо-вала таблетка, приняв которую 

можно было бы гарантирован-но добиться успеха, я с удоволь-ствием дал бы вам ее название. Чтобы все молодые люди и де-вушки могли осуществить свою заветную мечту. Но ее просто нет. И одному Богу известно, почему при равных условиях у одних по-лучается добиться желаемого, а у других – нет. В моем случае во-обще получилось забавно. В РУДН у нас была музыкальная группа. Однажды декан услышал, как я исполнял «Тополиный пух» груп-пы «Иванушки». Оказалось, что это его любимая песня. Какой же после этого университетский праздник обходился без меня? «Пьер, а теперь давай нашу!» (смеется) После признания на таком уровне мы стали думать про костюмы, разрабатывать концертную программу. Потом было первое выступление нашей группы в Ижевске на каком-то юбилее. Нас с ребятами тогда ра-довал не столько гонорар, сколь-ко сам факт, что мы выступаем на городской площади перед огром-

СПРАВКА ТН

СЕРГЕЙ КРЫЛОВ родился 25 августа 1961 года в Туле. Окончил Ярославский те-атральный институт. Был членом всесоюзной студии СПМ «Рекорд» (Москва). В марте 1987 года состоялись сразу три творческих дебю-та: запись сольного альбома «Иллюзия жизни», высту-пление в качестве шоумена на праздновании Дня сме-ха, телеэфир в «Утренней почте». В 1989 году вместе с Валерием Леонтьевым и его группой «Эхо» совер-шил поездку в Индию, где снял фильм-концерт «Made in India». Был ведущим про-граммы «Ночной канал Сно-Видение». В 1994 году стал посредником между спон-сором и представителем России (Машей Кац, высту-павшей под псевдонимом Юдифь) на 39-м конкурсе Евровидение в Дублине, возместив спонсору затра-ты в размере 100 тыс. дол-ларов из личных средств. Автор песен «Здравствуйте, Алла Борисовна», «В дале-ком Баскайском заливе», «В притоне Катманду», «Осень – золотые листопады» и других. Участвовал в реали-ти-шоу «Последний герой» и в программе «Ты супер-стар!». Женат, есть сын и дочь. 

СПРАВКА ТН

ПЬЕР НАРЦИСС родился 19 февраля 1977 года в Камеруне. С дет-ства увлекался  футболом. В 13 лет научился играть на тенор-саксофоне. В начале 1990-х создал группу, которая играла песни в клубах. Приехав в Россию, прошел кастинг на съемки в филь-ме Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник». Эпизодическая роль (в титрах Пьер указан как Мунди Нарцисс) – сопровождаю-щий абиссинского принца – стала его первой публичной работой.Окончил факультет журналистики МГУ. Параллельно работал в казино и ночных клубах. Играл в команде КВН РУДН. Принимал участие в проекте «Фабрика звезд – 2», где его коронной песней стал «Шоколадный заяц».В 2006 году был удостоен звания «Заслуженный артист Ингу-шетии». Женат, есть дочь.
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1 сентября в структуре 
Томского государствен-
ного университета 
появилось новое под-
разделение – Институт 
экономики и менеджмен-
та. Этому событию было 
посвящено торжествен-
ное заседание ученого 
совета. Оно состоялось 
в старинном особняке 
Научной библиотеки ТГУ. 
Институт будет готовить 
специалистов мирового 
уровня в сфере экономи-
ки и менеджмента.

  Татьяна Александрова

К лидерству за УраломНовый проект ТГУ – еще одна амбициозная задача, которую вуз поставил перед собой и уже приступил к ее решению. Инсти-тут экономики и менеджмента будет готовить специалистов по мировым стандартам. Особен-ностью подготовки станет ак-тивное  сотрудничество с парт-нерами – компаниями и бан-ками, многие из которых уже вошли в попечительский совет нового института.– Экономико-управленческое образование в современном мире приобретает колоссальное значе-ние, – сказал в приветственном слове ректор ТГУ Эдуард Гала-
жинский. – Мы имеем блестящие экономические школы и управ-ленческие институты. Теперь наша задача – интегрировать в подготовку студентов лучшие практики и привлечь наших парт-неров к созданию института, равных которому не будет на тер-ритории Сибири и Дальнего Вос-тока.Ректор ТГУ отметил, что в по-следние годы наша страна была выключена из мирового про-странства, из процессов, происхо-дящих на международной арене. ТГУ принял этот вызов. Более полутора лет шло обсуждение задач, содержания, приоритетов новой структуры. Заняться столь масштабной трансформацией старейшему вузу страны позво-ляет его статус – ТГУ успешно реализует программу повыше-ния конкурентоспособности, на-ходясь на лидирующих позициях высшей школы отечественного образования. 

Новый институт объединил ресурсы трех сильных факульте-тов – экономического, междуна-родного факультета управления и Высшей школы бизнеса при ак-тивном участии Корпоративного университета Сбербанка. – Это не просто слияние трех факультетов, это построение образовательного процесса на новых принципах, – подчеркнул 
проректор по учебной работе, 
и.о. руководителя института 
Виктор Демин. – Теперь глав-ная единица – образовательная программа. В ее рамках могут преподавать сотрудники различ-ных кафедр, факультетов и даже университетов. Таким образом, программа будет успевать за со-временными трендами. Каждый преподаватель дол-жен включать в свои программы занятия с экономистами-практи-ками и стажировки в реальных фирмах. Большое внимание бу-дет уделяться развитию у студен-тов практических навыков пред-принимательства.– Наша задача – сделать новый институт опорным с точки зре-ния развития инновационной культуры и предприниматель-ства в ТГУ, – уверен Эдуард Гала-жинский. – Мы считаем, что наши студенты должны обеспечивать в том числе и самозанятость, соз-давать компании и новые рабо-чие места для региона.Для реализации этой задачи в институте формируется наблю-дательный совет. В его состав вой-дут выпускники ТГУ, ставшие успешными предпринимателями и управленцами. Совет будет об-суждать стратегические задачи института, встречаться со сту-дентами. 
Гарант успешной работы– До настоящего времени об-разовательная деятельность в области экономики и ме-неджмента велась по разным направлениям на разных фа-культетах и подразделениях университета, – размышляет 
управляющий Томским от-
делением Сбербанка Миха-
ил Гребенников. – С нашей точки зрения, создание Ин-ститута экономики и менед-жмента – верный путь к консо-лидации преподавательских и научных ресурсов, направлен-ных на дальнейшее повышение 

эффективности экономического и управленческого образования.Предполагается, что студен-ты Института экономики и ме-недж-мента не только будут осваивать специализированные курсы, но и получать базовые знания по естественным на-укам. Такой подход к экономи-ческому образованию – тренд среди ведущих университетов мира. А учебная программа но-вой структуры как раз и модер-низирована в соответствии с требованиями международных стандартов.От имени губернатора Том-ской области первокурсников и преподавателей приветствовал его заместитель по социальной политике, один из лучших вы-пускников экономического фа-культета ТГУ Чингис Акатаев.– По роду своей деятельно-сти я часто общаюсь с пред-ставителями различных мини-стерств, ведомств, коллегами из других регионов, – сказал Чингис Маметович. – У всех у них Томск ассоциируется бук-вально с несколькими слова-ми: наука, образование, энер-гия, молодость и, конечно же, Томский государственный уни-верситет. ТГУ – это оптималь-ное сочетание классического образования и умения быть на волне. И новый институт тому яркий пример.
Пока придется 
потеснитьсяГде будет располагаться совре-менный институт управления, пока вопрос. По словам ректора, в перспективе он будет иметь собственный корпус. Возможно, это подразделение разместится на пр. Ленина, 49. А пока учеб-ные аудитории рассредоточены по корпусам других факультетов университета.Напоследок Эдуард Галажин-ский вручил первые студенче-ские билеты шести первокурсни-кам – победителям всероссийских школьных олимпиад. Кроме того, ректор передал в корпоративный музей вуза символический билет под номером один на имя Эконо-миста Финансовича Управленце-ва. «ТГУ – это целый мир», – гласит слоган классического универси-тета. С открытием нового инсти-тута он стал еще шире.

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПРОСПЕКТ

РОССИЙСКИЙ любитель-ский футбольный клуб «Старко», состоящий из певцов и музыкантов, был основан в 1991 году по ини-циативе ленинградского композитора Виктора Рез-ника, певца и композитора Михаила Муромова и руко-водителя группы «Зодчие» Юрия Давыдова. Клуб про-водит в разных городах Рос-сии футбольно-концертные шоу в качестве централь-ного события юбилейных, профессиональных и кор-поративных праздников. С 2005 года ежегодно прово-дится всероссийская благо-творительная акция «Под флагом добра». В ее рамках ФК «Старко» совместно со спортивным клубом «Ро-сич» организуют благо-творительные концерты и матчи. За время существо-вания акции был вручен 1 601 именной сертификат на оплату лечения тяжело-больных детей из разных регионов страны на общую сумму 172 млн рублей.

ной аудиторией. Так все и шло по нарастающей. 
Сергей Крылов:– Мне кажется, чтобы сегодня добиться славы и популярности, нужно быть «земфирообразным». Земфира – очень крутая исполни-тельница. Или, например, Баста (Василий Вакуленко). Сегодня очень много талантливых рэпе-ров. Но Вася занимает среди них особое место. Его тексты произ-водят на современных молодых слушателей такое же впечатле-ние, какое в свое время произво-дили на наше поколение песни Высоцкого. И он внутренне аб-солютно свободен. Баста может выступать на сцене с симфони-ческим оркестром, и это будет звучать абсолютно органично. Формула такого успеха: талант, помноженный на труд. Никакая удача не сваливается на человека с неба.
– Сергей Львович, вы явля-

етесь вице-президентом Все-
мирной благотворительной 
организации теоретиков про-
фессионального секса. Что это 
за объединение и чем занима-
ется ее глава?

Сергей Крылов:– Я хочу донести до совре-менных девушек одну простую мысль. Все, что происходит в мире под названием «отношения между мужчиной и женщиной», исключительно их выбор. Мы жи-вем в эпоху законспирированно-го матриархата. Мужчины никого не выбирают, выбираете вы. И это нормально. Есть женская лю-бовь и мужской ответ на нее. Все! Мужчина в принципе не имеет права на любовь. Он лишь выде-ляет какую-то женщину в благо-дарность за то, что выбрала его среди других. И только она дела-ет тебя Суперменом, Спайдерме-ном, в моем случае – Сочименом (с улыбкой указывает на футбол-ку с соответствующей надписью). При этом не нужно никакого ин-теллектуального воздействия на женский мозг: она сама должна понять, что именно ты достой-ный и лучший. И не ошибиться в своем выборе. Причем лучше всего писать историю сразу на чистовик. Не нужны никому эти «помарки». Если нет зарегистри-рованных отношений, лучше не вступать с мужчиной в интим-ную связь. Чтобы, когда девушка встретит того, кто останется с ней на всю жизнь, он мог ею гор-диться.
Берите даром

– Раз уж мы заговорили о вза-
имоотношениях между муж-
чиной и женщиной... Пьер, вы 
мечтали о русской жене или так 
сложились звезды?

Пьер Нарцисс: – Звезды, конечно. Человека выбираешь не по цвету кожи и не за национальные особенности характера. Просто в какой-то мо-мент между двумя людьми возни-

кает магнетическое притяжение. Объяснить, почему тебя потянуло именно к этому человеку, невоз-можно.
Сергей Крылов:– У меня есть классная исто-рия на эту тему. Однажды, когда мы с маленьким сыном (сейчас ему 23 года) были дома вдво-ем, он захотел есть. Я пред-ложил сделать омлет, чему Ян очень удивился: думал, что я и готовить-то не умею – домашнее хозяйство всегда было на жене. В итоге мой омлет ему понравился даже больше маминого. Упле-тая завтрак, он бросил короткое «Спасибо». Потом решил, что не-достаточно меня поблагодарил, и сказал доверительно: «Папа, знаешь, я тебя сразу выбрал. А маму еще выбирал». И убежал в свою комнату играть. 
– Говорят, что каждый 

успешный известный человек 
платит определенную цену за 
свой успех. Какую цену прихо-
дится платить вам?

Сергей Крылов:– Тотальное одиночество. Про-веду аналогию: ты придумал какое-то лекарство, попробовал – оно действительно помога-ет. А больше никто не хочет его пробовать. Ты живешь своей жизнью, у людей вокруг своя па-раллельная реальность. И у тебя ничтожно мало шансов расска-зать кому-то, кроме Бога, если, конечно, доведется с ним встре-титься, о сокровенном. Но глав-ное – ни на кого не обижаться за это. Есть очень правильная фра-за, которая для каждого должна стать жизненным девизом: «Ни-кто ни в чем не виноват». 
Пьер Нарцисс: – Я только на сцене известный артист, а в жизни – обычный парень. Как и миллионы лю-дей, гуляю по московским ули-цам, забочусь о своих близких, встречаюсь по выходным с дру-зьями. Мне кажется, я не плачу никакую цену – просто живу и благодарю Бога за каждый день. За то, что именно мне помогает добиваться своих целей. И всег-да прошу о том, чтобы у моей жены и дочери все было хорошо. А когда вечером мы все собира-емся дома, обязательно говорю: «Спасибо за прожитый день, и пусть завтра будет лучше, чем сегодня».

Сергей Крылов 
и Пьер Нарцисс 
о крутых 
поворотах 
и мелочах 
жизни

Выйти на мировой 
уровень
Институт экономики и менеджмента 
как драйвер развития ТГУ

ЦИФРА

>350 
человек
поступили в новом учеб-
ном году в магистратуру 
и бакалавриат Института 
экономики и менеджмен-
та ТГУ.
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КАЛЕЙДОСКОП

АЛЕКСЕЙ ДИДЕНКО:

Дайте региону 
вздохнуть свободно!
Депутат Госдумы от ЛДПР предлагает правительству в связи 
с тяжелой экономической ситуацией списать долги регионам

Т
ак получилось, что голос томичей сегодня на феде-ральном уровне не слы-шен: у нашего региона фактически нет своего депутата в Госдуме. Некому в Москве про-бивать многие важнейшие про-екты для развития Томской обла-сти. Вот поэтому Томскую область буквально обирают. Вот поэтому нам не хватает денег на хорошие дороги и качественную, доступ-ную медицину. Поддержав на вы-борах в Государственную думу по Томскому избирательному округу кандидата от ЛДПР Алексея Ди-денко, томичи проголосуют за то, чтобы в Госдуме их голос наконец был услышан.По мнению Алексея Диденко, один из главных вызовов, кото-рый сегодня стоит перед Томской областью, – это межбюджетные отношения. Из Томской области сегодня уводится свыше 75% всех налогов, собираемых на ее территории. Все остальное ухо-дит в Москву и распределяется непонятно кому. По этому показа-телю Томская область находится в самом худшем положении среди всех сибирских регионов. А ведь все эти деньги, десятки миллиар-дов рублей, – это непостроенные и неотремонтированные дороги, школы, детские сады, больницы, бассейны, спортивные комплек-сы.

Кандидат от ЛДПР Алексей 
Диденко знает, как изменить 
ситуацию:– Сегодня на территории Том-ской области ежегодно собира-ется порядка 135 млрд рублей налогов, из них региону остается только 30 млрд, – говорит Диден-ко. – В области с каждого зарабо-танного рубля остается только 25 копеек, в Томске и того меньше – 10 копеек. Да, все регионы России как одна большая семья, все чле-ны которой помогают друг другу в меру своих возможностей. Но это 

не значит, что более трудолюби-вые постоянно должны кормить тех, кто не хочет работать и разви-ваться. Поэтому необходимо ста-вить вопрос о более справедливом перераспределении налогов.По мнению Диденко, так даль-ше продолжаться не может, иначе мы все сильнее будем отставать от ведущих регионов Сибири. Во-прос нужно решать в Москве. На самом высоком уровне. Нужно вернуться к бюджетному феде-рализму, распределению доходов в пропорции 50/50.– В первую же сессию нового созыва я снова внесу законода-тельную инициативу о разработ-ке дорожной карты по налогам в отношении таких регионов, 

как наш, – говорит депутат Гос-думы от ЛДПР Алексей Диден-ко. – К 2020 году нужно довести пропорцию по распределению доходов хотя бы до 40 на 60%. Это даст нашему региону допол-нительно порядка 10–15 млрд рублей ежегодно. На эти деньги можно будет решить большую часть проблем, волнующих се-годня томичей. К тому же нужно учитывать, что строительство тех же дорог, развязок, школ – это дополнительные рабочие места, стабильная заработная плата для десятков тысяч людей, это развитие экономики и мало-го бизнеса, это комфортные ус-ловия жизни для сотен тысяч на-ших земляков.Кроме того, Алексей Диденко и партия ЛДПР предлагают спи-сать долги регионам в виду тяже-лейшей экономической ситуации.– Большинство регионов сегод-ня в долгах как в шелках: бюдже-ты сплошь у всех дефицитные, внутренний долг растет, – под-черкивает Диденко. – В 2016 году дефицит областного бюджета составит 3,5 млрд рублей (7,5% от объема собственных дохо-дов), а размер государственного долга Томской области к 1 янва-ря 2017 года достигнет 27 млрд руб лей. Не лучше обстоит ситуа-ция с бюджетом Томска и других 

муниципалитетов. Так, дефицит бюджета областного центра в 2016 году составит 778,7 рубля (9,9% от собственных доходов). Размер муниципального долга превысит 3,4 млрд рублей (в том числе 2,5 млрд рублей – креди-ты коммерческих банков), это составляет 58% от собственных доходов. Мы лидеры среди го-родов Сибири по обслуживанию муниципального долга – на каж-дого жителя Томска приходится 508 рублей.С учетом социальной нагруз-ки на бюджет за последние годы произошел рост долговой на-грузки на бюджет региона с 25 до 49,8%. Боле того, планируется дальнейший рост госдолга – до уровня 74,3% к 2018 году.Ежегодно только на проценты по обслуживанию данного дол-га Томская область выплачивает свыше 1 млрд рублей в год (это минимум пять хороших детских садов или два новых, современ-ных спортивных объекта). Томск на обслуживание заемных де-нег – государственного и муни-ципального долга – ежегодно тратит свыше 330 млн рублей. Получается, что власти регионов и городов сегодня активно берут кредиты и кормят банки, вместо того чтобы развивать свои терри-тории.

Алексей Диденко и эксперты 
ЛДПР знают, как решить про-
блему:– На обслуживание государ-ственного и муниципального долга регионы и муниципали-теты тратят огромные средства. Лучше пустить эти деньги на другие цели, – подчеркивает зам-руководителя думской фракции ЛДПР. – Соответствующий за-конопроект нашей партией уже внесен в Госдуму.Как отмечает Алексей Диден-ко, региональные бюджеты в по-следние годы взяли на себя очень важную миссию по выполнению указов президента (прежде всего по повышению зарплаты бюджет-ников), на строительство детских садов, на реализацию программ по расселению ветхого и аварий-ного жилья. Поэтому им жизнен-но необходимо протянуть руку помощи. Тогда регионы вздохнут свободно, у них появятся деньги на строительство и ремонт дорог, развязок, мостов, школ, больниц и детских садов. Это положитель-но скажется на благосостоянии всех жителей Томской области.– Я намерен продвигать в Госу-дарственной думе этот и другие законопроекты, направленные на благо жителей нашего регио-на, – говорит Алексей Диденко. – Я умею работать в команде. И если речь идет об общем деле, о пользе для людей, я готов на федераль-ном уровне поддерживать любые инициативы, которые направлены на развитие нашего региона. В во-просах защиты интересов жителей Томской области, я считаю, ника-ких политических разногласий у нас нет и быть не может. Вот по-этому я поддерживаю идею губер-натора о создании в следующем со-зыве Госдумы «фракции томичей».
Политическая реклама
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депу-
таты Государственной думы Федерального собрания Россий-
ской Федерации по одномандатному избирательному округу 
– Томскому одномандатному избирательному округу № 181 
Диденко Алексея Николаевича.

ОДИНОКАЯ 
бродит труба
Кто и зачем командировал музыканта на крышу

 Елена Смирнова
      Фото: Артем Изофатов

Д
исциплина в оркестре – вопрос необсуждаемый. Ровно в 10.00 музы-канты должны занять места на сцене, чтобы начать утреннюю репетицию. Несколь-ко дней подряд трубач Алексей Шелест нарушал порядок. Надев строгий концертный смокинг, он отправлялся… на крышу БКЗ. И уже через несколько минут над площадью Ленина разливалась музыка. За опоздания на репети-ции никто на Алексея в обиде не был. Необычная музыкальная ак-ция – соло трубача на крыше – по-дарок любимому городу ко Дню томича от Томской филармонии и звучный финальный аккорд фе-стиваля «Летние вечера в орган-ном зале».

Пойдем на крышу, 
подругаДаже далекий от академи-ческой музыки человек знает: скрипка – дама капризная. Малей-шее переохлаждение, чрезмерная влажность воздуха – и испор-ченное звучание гарантировано. У трубы, заверяет Алексей, ха-рактер тоже мама не горюй. Но при этом она подруга надежная: командировать ее на крышу мож-но запросто. Громкий звук трубы слышен, даже когда играет весь оркестр. Что уж говорить про соло на крыше над еще томной после ночного сна площадью.– По большому счету с любым инструментом можно проводить 

филармонии тоже своя програм-ма – приглашение на концерты Томского симфонического орке-стра и утреннее приветствие лю-бимому городу.
Свой среди своихМузыка лилась с крыши БКЗ три утра подряд. Никакой зара-нее запланированной программы для пятиминутных соло у труба-

ча Алексея Шелеста не было. Она рождалась спонтанно. Для де-бютного выступления на крыше музыкант выбрал знакомую не одному поколению россиян увер-тюру Евгения Птичкина из филь-ма «Два капитана».– В этой музыке слышен призыв к великой цели. Она настраивает на высокие мысли, – объясняет свой выбор Алексей. – И я хотел, чтобы город перед началом но-вого дня тоже настроился на вы-сокую ноту. Утро – лучшее время для реализации серьезных пла-нов.Увертюру из «Двух капита-нов» Алексей играл еще в 15 лет, когда только начал учиться у Шевкета Тейфикова, одного из лучших трубачей России. Это было первое соло начинающего музыканта в Волжском эстрад-но-симфоническом оркестре. По стечению обстоятельств Шевкет Джаферович в середине 1980-х играл в Томском симфоническом оркестре. Алексей работает в об-ластной филармонии с 2015 года, он принял эстафету от своего на-ставника.В другие дни заряжали то-мичей хорошим настроением фрагмент из Рапсодии в стиле блюз Дж. Гершвина, мелодия из кинофильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» и Фантазия Римского-Корсакова, «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане».Труба уже завершила прогулки на крыше. Фестиваль летних ве-черов в органном зале тоже фи-нишировал. Но впереди у трубы и ее коллег по цеху целый сим-фонический сезон. Он обещает местным меломанам много сюр-призов.

  Музыкальную эстафету 
трубача Алексея Шелеста 
переняла солистка Томской 
филармонии органистка 
Мария Блажевич. Вывести 
на прогулку внушительных 
размеров орган, разумеется, 
проблематично. А вот легкий 
на подъем и мобильный син-
тезатор – запросто! С крыльца 
БКЗ, превратившегося на два 
дня в сцену под открытым 
небом, звучали отрывки из 
произведений Чайковского 
и Грига. Отдельным бонусом 
стали знакомые мелодии, 
которые играл оркестр Поля 
Мориа. Такое вот француз-
ское лето посреди сибирской 
осени

подобный open-air. Кроме орга-на – просто потому, что его на крышу не взгромоздишь, – улыба-ется Алексей Шелест. – Конечно, есть разница в том, как ведет себя труба в зрительном зале и во вре-мя уличного концерта. Например, из-за ветра (а в дни акции он не дремал) неизбежно страдает тем-бральная окраска. И звук в идеале должен наполнять пространство, а на улице он рассеивается.

Труба – инструмент с особыми полномочиями. В Средние века трубачи были обязательными членами войска, только они мог-ли с помощью сигнала быстро передать приказ командующего другим частям армии, находив-шимся на расстоянии. В мирное время трубы звучали на празд-ничных шествиях и извещали о прибытии высокопоставлен-ных особ. У необычной акции 
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Мужское/Женское» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Про любовь» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.20 «Время покажет» (16+).
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Медсестра» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Про любовь» (16+).
01.30 «Наедине со всеми» (16+).
02.30 «Время покажет» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет» (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная закупка».

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

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

09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
10.00 «О самом главном» (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время. Вести-

Томск».
11.55 Т/с «Каменская» (16+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-

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

Томск».
17.50 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Жемчуга» (12+).
00.00 «Специальный корреспон-

дент». «Черные риелторы» (12+).
01.00 Праздник Курбан-Байрам. 

Трансляция из Московской 
Соборной мечети.

01.55 Т/с «Каменская» (16+).

«Матч ТВ»
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО» (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.25 Новости.

13.30 «Безграничные возмож-
ности» (16+).

14.00 «Правила боя» (16+).
14.20 Новости.
14.25 Хоккей. Кубок мира. Вы-

ставочный матч. Европа 
- Северная Америка. Транс-
ляция из Канады.

16.55 Новости.
17.00 Смешанные единоборства. 

UFC (16+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.50 «Десятка!» (16+).
20.10 «Континентальный вечер».
20.40 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая транс-
ляция.

23.45 Новости.
23.50 Д/ф «Кубок войны и мира» 

(12+).
00.25 «Все на Матч!»
00.55 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+).
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Сандерленд» - «Эвертон». 
Прямая трансляция.

04.00 «Все на Матч!»
04.45 Д/ф «Поле битвы» (12+).
05.15 «Правила боя» (16+).
05.35 X/ф «Ринг» (16+).
07.35 X/ф «Короли льда» (6+).
10.10 «Десятка!» (16+).

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключе-

ний». Ведущий Александр 
Казакевич.

11.30 X/ф «Человек-амфибия».
13.05 «Линия жизни». Владимир 

Коренев.
13.55 Д/ф «Дом».
14.50 Д/ф «Иоганн Кеплер».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть».
16.10 Д/ф «Александр Свирский. 

Защитник и покровитель».
16.55 Д/ф «Дом Ритвельда-Шре-

дер в Утрехте. Архитектор и 
его муза».

17.10 X/ф «Зеленый огонек».
18.20 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Да здравствует королева, 
виват!»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Музыкальная исто-

рия».
21.40 «Тем временем».
22.30 Д/ф «Хулиган с Покровки».
23.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 X/ф «Надежды маленький 

оркестрик».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 М. Равель. Испанская 

рапсодия для оркестра.

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.20 «Пляс-класс».
11.25 М/ф «Висспер».
12.00 М/ф «Лунтик и его друзья».
12.45 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
13.30 «Театр Бериляки».
13.45 М/ф «Ну, погоди!».
14.15 М/ф «Даша-путешествен-

ница».
15.05 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
16.15 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
17.00 «Перемешка».
17.15 «Ералаш».
18.00 «Универсум».
18.15 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
18.40 «180».
18.45 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
19.30 М/ф «Приключения Дино».
19.50 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.30 М/ф «Маша и Медведь».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «Томас и его друзья».
22.30 М/ф «Пожарный Сэм».
22.50 М/ф «Юху и его друзья».
23.50 М/ф «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсии».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Ми-ми-мишки».
01.30 М/ф «Барбоскины».
02.00 М/ф «LBX - битвы малень-

ких гигантов».
02.25 М/ф «Новаторы».
03.30 Т/с «Танцевальная акаде-

мия» (12+).
04.20 М/ф «Букашки».
05.10 «Пойми меня».
05.40 Т/с «Детективное агентство 

«Лассе и Майя».
06.35 М/ф «Волшебная четвер-

ка».
07.45 М/ф «Даша-путешествен-

ница».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/ф «Барбоскины» (0+).
07.05 М/ф «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
08.00 Т/с «Два отца и два сына» 

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

(16+).
09.30 X/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» (12+).
12.30 Т/с «Молодежка» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
16.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Мамочки» (16+).
21.00 X/ф «Дневник Бриджит 

Джонс» (12+).
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).

00.30 «Кино в деталях» (18+).
01.30 «6 кадров» (16+).
01.45 Т/с «Зачарованные» (16+).
05.15 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
06.20 Новости. Главное.
07.00 X/ф «Возврата нет» (12+).
09.00 Новости дня.
09.30 Т/с «Мы из будущего» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Мы из будущего» (16+).
13.35 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (12+).
15.50 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (12+).
18.00 Военные новости.
18.25 «Отечественное стрелковое 

оружие» (6+).
19.15 «Теория заговора. Большая 

космическая ложь США» 
(6+).

20.00 «Эксклюзивное интервью. 
Сеймур Херш» (12+).

20.20 Д/ф «Свобода от выбора» 
(12+).

21.35 «Специальный репортаж» 
(12+).

22.00 Новости дня.
22.25 «Загадки века» (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. Марат Башаров (6+).

00.00 Т/с «Разведчики» (16+).
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+).

«Продвижение»
07.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
07.15 Д/с «Наша марка» (12+).
07.30 Мультфильм (6+).
08.00 Мультфильм (6+).
08.30 Д/с «Охотники за адренали-

ном» (12+).
09.00 X/ф «Что у Сеньки было» (0+).
10.30 Т/с «Отряд» (16+).
11.30 Д/с «Откровенный раз-

говор» (16+).
12.30 «Трендсеттеры» (12+).
13.00 Мультфильм (6+).
13.30 Мультфильм (6+).
14.00 Т/с «Голубка» (12+).
15.50 Д/с «Писатели России» (12+).
16.00 Т/с «Секретарь» (16+).
16.50 Д/с «Писатели России» (12+).
17.00 Д/с «Путеводная звезда» 

(16+).
17.30 X/ф «Последнее дело 

Вареного» (16+).
19.00 Т/с «Отряд» (16+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.15 Д/с «Наша марка» (12+).
20.30 Т/с «Голубка» (12+).
22.20 Д/с «Писатели России» (12+).
22.30 Т/с «Защитник» (16+).
23.20 Д/с «Писатели России» (12+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
23.45 Д/с «Наша марка» (12+).
00.00 Т/с «Война Фойла». «В 

ночное» (16+).
01.00 X/ф «Кодовое имя «Джеро-

нимо». «В ночное». (16+).

03.00 Т/с «Комиссар полиции 
Мартин Бек» (16+).

05.00 Т/с «Война Фойла» (16+).
06.05 Т/с «Секретарь» (16+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Живая мишень» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «Comedy woman» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.30 Т/с «Интерны» (16+).
18.00 Т/с «Интерны» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.00 Т/с «Ольга» (16+).
20.30 Т/с «Ольга» (16+).
21.00 X/ф «Соседи. На тропе 

войны» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Последний корабль» 

(16+).
01.50 X/ф «Соседи. На тропе 

войны» (18+).
03.50 X/ф «Жутко громко и за-

предельно близко» (16+).
06.20 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).
06.00 «Новое утро».
08.25 «Студия Юлии Высоцкой» 

(0+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
13.50 «Место встречи» (16+).
15.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шаман. Новая угроза» 

(16+).
23.20 «Итоги дня».
23.45 «Поздняков» (16+).
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
00.55 «Место встречи» (16+).
02.05 «Развод по-русски» (16+).
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+).

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

летних» (16+).
09.50 «Давай разведемся!» (16+).
11.50 «Женский детектив» (16+).
12.50 «Измены» (16+).
13.50 «Кризисный менеджер» (16+).
14.50 Т/с «Выхожу тебя искать» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 Т/с «Соблазн» (16+).
21.05 Т/с «Запретная любовь» (16+).
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Абонент временно 

недоступен...» (16+).
02.35 «Давай разведемся!» (16+).
03.35 «Измены» (16+).
04.35 «Кризисный менеджер» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
06.30 «С утра пораньше».
07.30 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше».
09.00 «Знак качества» (16+).
09.10 «Про дороги» (16+).
09.30 «Выборы-2016» (16+).
09.45 М/ф «Английский язык 

вместе с Хрюшей» (6+).
10.00 Т/с «Девичья охота» (16+).
12.00 «Просто вкусно» (16+).
12.20 М/ф «Вино путешествен-

ник» (6+).
12.30 «Все будет хорошо» (16+).
13.30 Д/ф «Внук Гагарина. Фильм 

о фильме» (16+).
14.00 Т/с «Аэропорт-2» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Кто, если не я» (16+).
18.00 «Выборы-2016» (16+).
18.15 Мультфильм (6+).
18.30 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.30 Политические дебаты. 

Выборы депутатов Государ-
ственной думы седьмого 
созыва (избирательные 
объединения).

20.30 Т/с «Девичья охота» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 Т/с «Девичья охота» (16+).
23.00 Т/с «Аэропорт-2» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 Т/с «Аэропорт» (16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Кто, если не я» (16+).

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

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

Прокопенко» (16+).
11.00 Д/ф «Убить Нострадамуса» (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Грань будущего» (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 «Мерцающий» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Мутанты» (18+).
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.30 «Секретные территории» (16+).
03.30 «Тайны Чапман» (16+).
04.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
07.50 «Выборы-2016» (6+).
08.05 «Настроение».
08.15 «Тайны нашего кино». «По-

кровские ворота» (12+).
08.45 X/ф «Покровские ворота».
11.30 «События».
11.50 X/ф «Внимание! Всем по-

стам...».
13.25 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
14.30 «События».
14.50 «10 самых... Сомнительные 

репутации звезд» (16+).
15.25 X/ф «Питер - Москва» (12+).
17.30 «События».
17.45 «Выборы-2016». Теледеба-

ты (12+).
18.40 Т/с «Черные кошки» (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Гудым. На расстоянии 

удара» (16+).
23.05 «Без обмана». «Грустный 

капустник» (16+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Первое правило 

королевы» (12+).
04.35 «Осторожно, мошенники! 

Ремонт из вторсырья» (16+).
05.05 Д/ф «Русская красавица» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00, 19.00, 19.28 «Вести 24.
Томск».

18.10 «Вести. Экономика».
18.15 «Вести. Происшествия».
18.20 «Интервью».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Сердце ангела» (16+).
11.20 Т/с «Сердце ангела» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Сердце ангела» (16+).
12.45 Т/с «Сердце ангела» (16+).
13.40 Т/с «Сердце ангела» (16+).
14.30 Т/с «Сердце ангела» (16+).
15.25 Т/с «Сердце ангела» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Сердце ангела» (16+).
16.45 Т/с «Сердце ангела» (16+).
17.35 Т/с «Сердце ангела» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Такая работа» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+).
01.10 Т/с «Детективы» (16+).
01.55 Т/с «Детективы» (16+).
02.35 Т/с «Детективы» (16+).
03.15 Т/с «Детективы» (16+).
03.55 Т/с «Детективы» (16+).
04.35 Т/с «Детективы» (16+).
05.20 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
06.15 М/ф «Мои друзья Тигруля и 

Винни» (0+).
07.10 М/ф «Лило и Стич» (6+).
08.00 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
09.00 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
10.00 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
11.00 М/ф «София Прекрасная» (0+).
12.00 М/ф «Приключения Флика» 

(0+).
13.55 М/ф «7 гномов» (6+).
15.20 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.15 М/ф «С приветом по плане-

там» (12+).
17.15 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
18.10 М/ф «Супергерой на 

полставки» (12+).
18.40 М/ф «Зип Зип» (12+).
19.30 М/ф «Лило и Стич» (6+).
21.00 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
21.30 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
00.50 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+).
02.25 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
02.50 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.05 Музыка на канале Disney (6+).

ПОНЕДЕЛЬНИК • 12 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Мужское/Женское» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Про любовь» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

18.20 «Время покажет» (16+).
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Медсестра» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Про любовь» (16+).
01.30 «Наедине со всеми» (16+).
02.30 «Время покажет» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет» (16+).
03.20 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

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

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

09.00 «Выборы-2016».
10.00 «О самом главном» (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время. Вести-

Томск».
11.55 Т/с «Каменская» (16+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-

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

Томск».
17.50 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Жемчуга» (12+).
00.10 Т/с «Каменская» (16+).

«Матч ТВ»
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО» (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.25 Новости.
13.30 «Безграничные возмож-

ности» (16+).
14.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
14.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+).

15.30 Новости.
15.35 Д/ф «Звезды футбола» (12+).
16.05 X/ф «Короли льда» (6+).
18.40 Новости.
18.45 «Все на Матч!»
19.45 «Правила боя» (16+).
20.05 «Спортивный интерес».
21.05 Новости.
21.15 Д/ф «Кубок войны и мира» 

(12+).
23.30 «Наши соперники». Фин-

ляндия (12+).
23.50 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
00.30 «Культ тура» (16+).
01.00 «Все на футбол!»
01.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бавария» (Германия) - 
«Ростов» (Россия). Прямая 
трансляция.

03.45 «Все на Матч!»
04.30 Д/ф «Джуниор» (16+).
05.40 «Наши соперники». Фин-

ляндия (12+).
06.00 Хоккей. Кубок мира. 

Выставочный матч. США 
- Финляндия. Прямая 
трансляция.

08.45 X/ф «Скорость» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 X/ф «Сестры».
13.00 «Пятое измерение».
13.25 X/ф «Морской волк».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть».
16.05 «Сати. Нескучная 

классика...» с Николаем 
Луганским.

16.50 «Острова». Лев Гумилев.
17.35 Борис Березовский, Юрий 

Темирканов и Концертный 
симфонический оркестр 
Московской консерватории.

18.45 «Завтра не умрет никогда».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Музыкальная исто-

рия».
21.40 «Кто мы?» «Приключения 

либерализма в России».
22.10 «Мой серебряный шар».
23.00 «Запечатленное время».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 X/ф «Сестры».
01.30 «Завтра не умрет никогда».
01.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.20 «Пляс-класс».
11.25 М/ф «Висспер».
12.00 М/ф «Лунтик и его друзья».
12.45 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
13.30 «Театр Бериляки».

13.45 М/ф «Ну, погоди!».
14.15 М/ф «Даша-путешествен-

ница».
15.05 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
16.15 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
17.00 «Перемешка».
17.15 «Ералаш».
18.00 «Универсум».
18.15 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
18.40 «180».
18.45 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
19.30 М/ф «Приключения Дино».
19.50 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.30 М/ф «Маша и Медведь».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «Томас и его друзья».
22.30 М/ф «Пожарный Сэм».
22.50 М/ф «Юху и его друзья».
23.50 М/ф «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсии».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Ми-ми-мишки».
01.30 М/ф «Барбоскины».
02.00 М/ф «LBX - битвы малень-

ких гигантов».
02.25 М/ф «Новаторы».
03.30 Т/с «Танцевальная акаде-

мия» (12+).
04.20 М/ф «Букашки».
05.10 «Пойми меня».
05.40 Т/с «Гвен Джонс - ученица 

Мерлина».
06.35 М/ф «Волшебная четвер-

ка».
07.45 М/ф «Даша-путешествен-

ница».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/ф «Барбоскины» (0+).
07.05 М/ф «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
08.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+).
09.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
09.40 X/ф «Дневник Бриджит 

Джонс» (12+).
11.30 Т/с «Молодежка» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
16.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Мамочки» (16+).
21.00 X/ф «Бриджит Джонс: грани 

разумного» (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+).
02.00 Т/с «Зачарованные» (16+).
05.25 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Отечественное стрелковое 

оружие» (6+).
06.55 Д/с «Погоня за скоростью».
07.45 Т/с «Тульский-Токарев» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Тульский-Токарев» (16+).
12.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Научный детектив» (12+).
13.35 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (12+).
15.50 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (12+).
18.00 Военные новости.
18.25 «Отечественное стрелковое 

оружие» (6+).
19.15 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Яков 
Павлов (12+).

20.00 «Особая статья». Ток-шоу (12+).
21.35 «Теория заговора» (12+).
22.00 Новости дня.
22.25 «Улика из прошлого». 

«Александр I» (16+).
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. Екатерина Рожде-
ственская (6+).

00.00 Т/с «История летчика» (16+).
03.50 X/ф «Повторная свадьба» (16+).
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+).

«Продвижение»
07.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
07.15 Д/с «Наша марка» (12+).
07.30 Мультфильм (6+).
08.00 Мультфильм (6+).
08.30 Д/с «Охотники за адренали-

ном» (12+).
09.00 X/ф «Последнее дело 

Вареного» (16+).
10.30 Т/с «Отряд» (16+).
11.30 Д/с «Откровенный раз-

говор» (16+).
12.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
12.45 Д/с «Наша марка» (12+).
13.00 Мультфильм (6+).
13.30 Мультфильм (6+).
14.00 Т/с «Голубка» (12+).
15.50 Д/с «Писатели России» (12+).
16.00 Т/с «Секретарь» (16+).
16.50 Д/с «Писатели России» (12+).
17.00 Д/с «Путеводная звезда» (16+).
17.30 X/ф «Золото партии» (6+).
19.00 Т/с «Отряд» (16+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.15 Д/с «Наша марка» (12+).
20.30 Т/с «Голубка» (12+).
22.20 Д/с «Писатели России» (12+).
22.30 Т/с «Защитник» (16+).
23.20 Д/с «Писатели России» (12+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
23.45 Д/с «Наша марка» (12+).
00.00 Т/с «Война Фойла». «В ноч-

ное» (16+).
01.00 X/ф «Динозавры ХХ века». 

«В ночное» (16+).
03.05 Т/с «Комиссар полиции 

Мартин Бек» (16+).
05.00 Т/с «Война Фойла» (16+).
06.00 Т/с «Секретарь» (16+).
06.50 Д/с «Писатели России» (12+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Живая мишень» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy woman» (16+).
13.30 «Comedy woman» (16+).
14.00 «Comedy woman» (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.00 Т/с «Ольга» (16+).
20.30 Т/с «Ольга» (16+).
21.00 X/ф «Диктатор» (16+).
22.40 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Последний корабль» 

(16+).
01.50 X/ф «Диктатор» (18+).
03.30 X/ф «Шоу начинается» (12+).
05.20 Т/с «Живая мишень» (16+).
06.15 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+).
06.00 «Новое утро».
08.25 «Студия Юлии Высоцкой» 

(0+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
13.50 «Место встречи» (16+).
15.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шаман. Новая угроза» 

(16+).
23.20 «Итоги дня».
23.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
00.45 «Место встречи» (16+).
01.55 «Квартирный вопрос» (0+).
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+).

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

летних» (16+).
09.50 «Давай разведемся!» (16+).
11.50 «Женский детектив» (16+).
12.50 «Измены» (16+).
13.50 «Кризисный менеджер» (16+).
14.50 Т/с «Выхожу тебя искать» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 Т/с «Соблазн» (16+).
21.05 Т/с «Запретная любовь» 

(16+).
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Абонент временно 

недоступен...» (16+).
02.35 «Давай разведемся!» (16+).
03.35 «Измены» (16+).
04.35 «Кризисный менеджер» 

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

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.30 «С утра пораньше».
07.30 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше».
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.30 «Выборы-2016» (16+).
09.45 М/ф «Английский язык 

вместе с Хрюшей» (6+).
10.00 Т/с «Девичья охота» (16+).
12.00 «Просто вкусно» (16+).
12.20 М/ф «Котики, вперед!» (6+).
12.30 «Все будет хорошо» (16+).
13.30 Д/ф «Спецназ» (16+).
14.00 Т/с «Аэропорт-2» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Кто, если не я» (16+).
18.00 «Выборы-2016» (16+).
18.15 Мультфильм (6+).
18.30 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.30 «Естественный отбор» (16+).
20.30 Т/с «Девичья охота» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 Т/с «Девичья охота» (16+).
23.00 Т/с «Аэропорт-2» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 Т/с «Аэропорт» (16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Кто, если не я» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

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

проект»: «Битва за троном» 
(16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Мерцающий» (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 «Метро» (16+).
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Золото дураков» (16+).
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.30 «Секретные территории» 

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

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
07.50 «Выборы-2016» (6+).
08.05 «Настроение».
08.20 X/ф «Три плюс два».
10.20 «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).
14.30 «События».
14.50 «10 самых. Наглые афери-

сты» (16+).
15.25 X/ф «Питер - Москва» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.45 «Выборы-2016». Теледеба-

ты (12+).
18.40 Т/с «Черные кошки» (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Диагноз на миллион» (16+).
23.05 «Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили» (16+).
00.00 «События».
00.30 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
01.55 X/ф «Внимание! Всем по-

стам...».
03.30 «Линия защиты» (16+).
04.00 «Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской игре» 
(12+).

05.05 Т/с «Черные кошки» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

11.00-12.00 «Выборы-2016».
18.00, 19.00, 19.28 «Вести 24.

Томск».
18.10 «Вести. Экономика».
18.15 «Вести. Происшествия».
18.20 «Интервью».

20.00 Новости российской и 
мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 X/ф «Оперативная раз-

работка» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 X/ф «Оперативная раз-

работка» (16+).
13.25 X/ф «Оперативная раз-

работка-2. Комбинат» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Такая работа» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Улица полна неожи-

данностей» (12+).
01.25 Т/с «Последний бой» (18+).
02.25 Т/с «Последний бой» (18+).
03.20 Т/с «Последний бой» (18+).
04.20 Т/с «Оса» (16+).
05.10 Т/с «Оса» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
06.15 М/ф «Мои друзья Тигруля и 

Винни» (0+).
07.10 М/ф «Лило и Стич» (6+).
08.00 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
09.00 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
10.00 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
11.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «Лило и Стич» (6+).
13.40 М/ф «Новая школа импера-

тора» (6+).
14.20 М/ф «7 гномов» (6+).
15.20 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.15 М/ф «С приветом по плане-

там» (12+).
17.15 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
18.10 М/ф «Супергерой на 

полставки» (12+).
18.40 М/ф «Зип Зип» (12+).
19.30 М/ф «Лило и Стич-2: 

большая проблема Стича» 
(6+).

21.00 М/ф «Звездная принцесса и 
силы зла» (12+).

21.30 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.00 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
00.50 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+).
02.25 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
02.50 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.05 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Мужское/Женское» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Про любовь» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

18.20 «Время покажет» (16+).
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Медсестра» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Про любовь» (16+).
01.30 «Наедине со всеми» (16+).
02.30 «Время покажет» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет» (16+).
03.20 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

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

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

09.00 «Выборы-2016».
10.00 «О самом главном» (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время. Вести-

Томск».
11.55 Т/с «Каменская» (16+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-

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

Томск».
17.50 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Жемчуга» (12+).
00.10 Т/с «Каменская» (16+).

«Матч ТВ»
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО» (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.15 Новости.
13.20 «Безграничные возмож-

ности» (16+).
13.50 Мини-футбол. Чемпионат 

мира. Россия - Египет. 
Трансляция из Колумбии.

15.50 Новости.
16.00 «Наши соперники». Фин-

ляндия (12+).
16.20 Хоккей. Кубок мира. 

Выставочный матч. США - 
Финляндия.

18.50 Новости.
18.55 «Все на Матч!»
19.30 Д/ф «Павел Буре. Русская 

ракета» (12+).
20.30 Новости.
20.35 «Культ тура» (16+).
21.05 Футбол. Лига чемпионов. 

ПСЖ (Франция) - «Арсе-
нал» (Англия).

23.05 Новости.
23.10 «Все на Матч!»
23.50 «Наши парни. Live» (12+).
00.10 Д/ф «Кубок войны и мира» 

(12+).
00.55 Новости.
01.00 «Все на футбол!»
01.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Байер» (Германия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая транс-
ляция.

03.45 «Все на Матч!»
04.45 Д/ф «Кубок войны и мира» 

(12+).
05.30 «Все на хоккей!»
06.30 Хоккей. Кубок мира. Вы-

ставочный матч. Россия - 
Канада. Прямая трансляция 
из США.

09.15 «FIFA. Большие деньги 
футбола» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 X/ф «Восемнадцатый год».
13.00 Д/ф «Дельфы. Могущество 

оракула».
13.15 «Пешком...» Москва гимна-

зическая.
13.45 X/ф «Морской волк».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть».
16.00 «Искусственный отбор».
16.40 «Немая сцена». Импро-

визация на тему Николая 
Гоголя.

17.35 «Формула успеха!» Гала-
концерт Камерного хора 
Московской консерватории.

18.35 Д/ф «Петр Первый».
18.45 «Завтра не умрет никогда».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Музыкальная исто-

рия».
21.40 «Власть факта». «Империя 

Бисмарка».
22.25 Д/ф «Одной любовью 

движутся миры».
23.00 «Запечатленное время».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 X/ф «Восемнадцатый год».
01.30 «Завтра не умрет никогда».
01.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.20 «Пляс-класс».
11.25 М/ф «Висспер».
12.00 М/ф «Лунтик и его друзья».
12.45 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
13.30 «Театр Бериляки».
13.45 М/ф «Ну, погоди!».
14.15 М/ф «Даша-путешествен-

ница».
15.05 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
16.15 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
17.00 «Перемешка».
17.15 «Ералаш».
18.00 «Универсум».
18.15 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
18.40 «180».
18.45 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
19.30 М/ф «Приключения Дино».
19.50 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.30 М/ф «Маша и Медведь».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «Томас и его друзья».
22.30 М/ф «Пожарный Сэм».
22.50 М/ф «Юху и его друзья».
23.50 М/ф «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсии».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Ми-ми-мишки».
01.30 М/ф «Барбоскины».
02.00 М/ф «LBX - битвы малень-

ких гигантов».
02.25 М/ф «Новаторы».
03.30 Т/с «Танцевальная акаде-

мия» (12+).
04.20 М/ф «Букашки».
05.10 «Пойми меня».
05.40 Т/с «Гвен Джонс - ученица 

Мерлина».
06.35 М/ф «Волшебная четвер-

ка».
07.45 М/ф «Даша-путешествен-

ница».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/ф «Барбоскины» (0+).
07.05 М/ф «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
08.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+).
09.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+).
09.30 X/ф «Бриджит Джонс: грани 

разумного» (16+).
11.30 Т/с «Молодежка» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
16.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Мамочки» (16+).
21.00 X/ф «Блондинка в законе» 

(0+).
22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).

00.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+).

02.00 Т/с «Зачарованные» (16+).
05.20 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Отечественное стрелковое 

оружие» (6+).
06.55 Д/с «Погоня за скоростью».
07.45 Т/с «Тульский-Токарев» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Тульский-Токарев» (16+).
12.00 «Особая статья». Ток-шоу 

(12+).
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (12+).
15.40 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (12+).
18.00 Военные новости.
18.25 «Отечественное стрелковое 

оружие» (6+).
19.15 «Последний день». Евгений 

Мартынов (12+).
20.00 «Процесс». Ток-шоу (12+).
21.35 «Специальный репортаж» 

(12+).
22.00 Новости дня.
22.25 Д/с «Секретная папка» (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. Игорь Бутман (6+).

00.00 Т/с «История летчика» (16+).
03.50 X/ф «Слезы капали» (12+).
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+).

«Продвижение»
07.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
07.15 Д/с «Наша марка» (12+).
07.30 Мультфильм (6+).
08.00 Мультфильм (6+).
08.30 Д/с «Охотники за адренали-

ном» (12+).
09.00 X/ф «Золото партии» (6+).
10.30 Т/с «Отряд» (16+).
11.30 Д/с «Откровенный раз-

говор» (16+).
12.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
12.45 Д/с «Наша марка» (12+).
13.00 Мультфильм (6+).
13.30 Мультфильм (6+).
14.00 Т/с «Голубка» (12+).
15.50 Д/с «Писатели России» (12+).
16.00 Т/с «Секретарь» (16+).
16.50 Д/с «Писатели России» (12+).
17.00 Д/с «Путеводная звезда» (16+).
17.30 X/ф «Ищите маму» (16+).
19.00 Т/с «Отряд» (16+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.15 Д/с «Наша марка» (12+).
20.30 Т/с «Голубка» (12+).
22.20 Д/с «Писатели России» (12+).
22.30 Т/с «Защитник» (16+).
23.20 Д/с «Писатели России» (12+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
23.45 Д/с «Наша марка» (12+).
00.00 Т/с «Война Фойла». «В ноч-

ное» (16+).
01.00 X/ф «Список контактов». 

«В ночное». (16+).
02.45 Т/с «Комиссар полиции 

Мартин Бек» (16+).

04.30 Д/с «Путеводная звезда» 
(16+).

05.00 Т/с «Война Фойла» (16+).
06.00 Т/с «Секретарь» (16+).
06.50 Д/с «Писатели России» (12+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Живая мишень» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy woman» (16+).
13.30 «Comedy woman» (16+).
14.00 «Comedy woman» (16+).
14.30 Т/с «Физрук» (16+).
15.00 Т/с «Физрук» (16+).
15.30 Т/с «Физрук» (16+).
16.00 Т/с «Физрук» (16+).
16.30 Т/с «Физрук» (16+).
17.00 Т/с «Физрук» (16+).
17.30 Т/с «Физрук» (16+).
18.00 Т/с «Физрук» (16+).
18.30 Т/с «Физрук» (16+).
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.00 Т/с «Ольга» (16+).
20.30 Т/с «Ольга» (16+).
21.00 X/ф «Маска» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Последний корабль» (16+).
01.50 X/ф «Маска» (12+).
03.50 X/ф «Эльф» (12+).
05.45 Т/с «Живая мишень» (16+).
06.40 «Женская лига. Лучшее» 

(16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).
06.00 «Новое утро».
08.25 «Студия Юлии Высоцкой» 

(0+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
13.50 «Место встречи» (16+).
15.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шаман. Новая угроза» 

(16+).
23.20 «Итоги дня».
23.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
00.45 «Место встречи» (16+).
01.55 «Дачный ответ» (0+).
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+).

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

летних» (16+).
09.50 «Давай разведемся!» (16+).
11.50 «Женский детектив» (16+).
12.50 «Измены» (16+).
13.50 «Кризисный менеджер» 

(16+).
14.50 Т/с «Выхожу тебя искать» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 Т/с «Соблазн» (16+).
21.05 Т/с «Запретная любовь» 

(16+).
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Удиви меня» (16+).
02.25 «Давай разведемся!» (16+).
03.25 «Измены» (16+).
04.25 «Кризисный менеджер» (16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.30 «С утра пораньше».
07.30 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше».
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.30 «Выборы-2016» (16+).
09.45 М/ф «Английский язык 

вместе с Хрюшей» (6+).
10.00 Т/с «Пятый ангел» (16+).
12.00 «Просто вкусно» (16+).
12.20 М/ф «Котики, вперед!» (6+).
12.30 «Все будет хорошо» (16+).
13.30 «Наказание. Русская 

тюрьма» (16+).
14.00 Т/с «Аэропорт-2» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Кто, если не я» (16+).
18.00 «Выборы-2016» (16+).
18.15 «Страна «Росатом» (16+).
18.30 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.30 «Хозяева тайги» (16+).
20.00 «Про дороги» (16+).
20.20 «Знак качества» (16+).
20.30 Т/с «Пятый ангел» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 Т/с «Пятый ангел» (16+).
23.00 Т/с «Аэропорт-2» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 Т/с «Аэропорт» (16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Я ехала домой» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

Игорем Прокопенко» (16+).

11.00 Д/ф «Документальный про-
ект»: «Кто спасет Землю» 
(16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Метро» (16+).
16.05 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Мрачные тени» (16+).
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.30 «Секретные территории» 

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

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
07.50 «Выборы-2016» (6+).
08.05 «Настроение».
08.15 «Тайны нашего кино». «Мо-

сква слезам не верит» (12+).
08.40 X/ф «Артистка» (12+).
10.40 «Нина Ургант. Сказка для 

бабушки» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).
14.30 «События».
14.50 «Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили» (16+).
15.40 X/ф «На белом коне» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.45 «Выборы-2016». Теледеба-

ты (12+).
18.40 Т/с «Черные кошки» (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Мать-кукушка» (12+).
00.00 «События».
00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
02.20 X/ф «Банзай» (6+).
04.00 Д/ф «Анатомия предатель-

ства» (12+).
05.05 Т/с «Черные кошки» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

11.00 «Выборы-2016».
18.00, 19.00, 19.28 «Вести 24.

Томск».
18.10 «Вести. Экономика».
18.15 «Вести. Происшествия».

18.20 «Интервью».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 X/ф «Без права на ошибку» 

(12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 X/ф «Без права на ошибку» 

(12+).
12.50 Т/с «И была война» (16+).
13.40 Т/с «И была война» (16+).
14.35 Т/с «И была война» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Такая работа» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Не может быть!» (12+).
01.55 X/ф «Без права на ошибку» 

(12+).
03.25 Т/с «И была война» (16+).
04.20 Т/с «И была война» (16+).
05.05 Т/с «И была война» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
06.15 М/ф «Мои друзья Тигруля и 

Винни» (0+).
07.10 М/ф «Лило и Стич» (6+).
08.00 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
09.00 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
10.00 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
11.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «Лило и Стич-2: боль-

шая проблема Стича» (6+).
13.15 М/ф «Новая школа импера-

тора» (6+).
14.20 М/ф «7 гномов» (6+).
15.20 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.15 М/ф «С приветом по плане-

там» (12+).
17.15 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
18.10 М/ф «Супергерой на 

полставки» (12+).
18.40 М/ф «Зип Зип» (12+).
19.30 М/ф «Новые приключения 

Стича» (6+).
21.00 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
21.30 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.00 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
00.50 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+).
02.25 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
02.50 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.05 Музыка на канале Disney (6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Мужское/Женское» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Про любовь» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

18.20 «Время покажет» (16+).
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Медсестра» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Про любовь» (16+).
01.30 «Наедине со всеми» (16+).
02.30 «Время покажет» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет» (16+).
03.20 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

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

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

09.00 «Выборы-2016».
10.00 «О самом главном» (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время. Вести-

Томск».
12.00 Т/с «Каменская» (16+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-

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

Томск».
17.50 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Жемчуга» (12+).
01.15 Т/с «Каменская» (16+).

«Матч ТВ»
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО» (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.25 Новости.
13.30 «Безграничные возмож-

ности» (16+).
14.00 «Наши соперники». Швеция 

(12+).
14.20 Хоккей. Кубок мира. Вы-

ставочный матч. Европа 

- Швеция. Трансляция из 
США.

16.50 Новости.
16.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ювентус» (Италия) - 
«Севилья» (Испания).

18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Хоккей. Кубок мира. Вы-

ставочный матч. Россия 
- Канада. Трансляция из 
США.

22.00 Новости.
22.10 «Наши соперники». Швеция 

(12+).
22.30 «Десятка!» (16+).
22.50 «Все на футбол!»
23.45 Футбол. Лига Европы. 

«Маккаби» (Тель-Авив, Из-
раиль) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция.

01.55 Футбол. Лига Европы. 
«Зальцбург» (Австрия) 
- «Краснодар» (Россия). 
Прямая трансляция.

04.00 «Все на Матч!»
05.00 X/ф «Ринг» (16+).
07.00 Футбол. Лига Европы.
09.00 «FIFA. Большие деньги 

футбола» (16+).
10.10 «Детский вопрос» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 X/ф «Хмурое утро».
13.00 Д/ф «Гималаи. Горная 

дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака».

13.15 «Россия, любовь моя!» 
«Не только сарафан и 
кокошник!»

13.45 X/ф «Морской волк».
14.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть».
16.05 «Абсолютный слух».
16.45 Д/ф «Рудольф Фурманов. 

Парадокс об актере».
17.35 Сергей Стадлер и Симфо-

нический оркестр Санкт- 
Петербурга.

18.25 Д/ф «Гебель-Баркал. Свя-
щенная скала чернокожих 
фараонов Судана».

18.45 «Завтра не умрет никогда».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Музыкальная исто-

рия».
21.40 Д/ф «Монолог».
22.30 М/ф «Ежик в тумане», 

«Сказка сказок».
23.10 Д/ф «Ирригационная 

система Омана. Во власти 
солнца и луны».

23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 X/ф «Хмурое утро».
01.30 «Завтра не умрет никогда».
01.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.20 «Пляс-класс».
11.25 М/ф «Висспер».
12.00 М/ф «Лунтик и его друзья».
12.45 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
13.30 «Театр Бериляки».
13.45 М/ф «Ну, погоди!».
14.15 М/ф «Даша-путешествен-

ница».
15.05 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
16.15 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
17.00 «Перемешка».
17.15 «Ералаш».
18.00 «Универсум».
18.15 М/ф «Смешарики. Пин-код».
18.40 «180».
18.45 М/ф «Смешарики. Пин-код».
19.30 М/ф «Приключения Дино».
19.50 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.30 М/ф «Маша и Медведь».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «Томас и его друзья».
22.30 М/ф «Пожарный Сэм».
22.50 М/ф «Юху и его друзья».
23.50 М/ф «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсии».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Ми-ми-мишки».
01.30 М/ф «Барбоскины».
02.00 М/ф «LBX - битвы малень-

ких гигантов».
02.25 М/ф «Новаторы».
03.30 Т/с «Танцевальная акаде-

мия» (12+).
04.20 М/ф «Букашки».
05.10 «Пойми меня».
05.40 Т/с «Гвен Джонс - ученица 

Мерлина».
06.35 М/ф «Волшебная четверка».
07.45 М/ф «Даша-путешествен-

ница».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/ф «Барбоскины» (0+).
07.05 М/ф «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
08.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+).
09.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 X/ф «Блондинка в законе» 

(0+).
11.30 Т/с «Молодежка» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
16.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Мамочки» (16+).
21.00 X/ф «Блондинка в за-

коне-2» (12+).
22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+).
02.00 Т/с «Зачарованные» (16+).
05.25 «Ералаш» (0+).

«Звезда»
06.00 «Отечественное стрелковое 

оружие» (6+).
06.55 Д/с «Погоня за скоростью».
07.45 Т/с «Тульский-Токарев» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Тульский-Токарев» (16+).
12.00 «Специальный репортаж» 

(12+).
12.25 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (12+).
15.40 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (12+).
18.00 Военные новости.
18.25 «Отечественное стрелковое 

оружие» (6+).
19.15 «Легенды кино» (6+).
20.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+).
21.35 «Теория заговора» (12+).
22.00 Новости дня.
22.25 Д/с «Поступок» (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. Николай Бурляев (6+).

00.00 Т/с «История летчика» (16+).
03.50 X/ф «Путь к причалу» (6+).
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+).

«Продвижение»
07.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
07.15 Д/с «Наша марка» (12+).
07.30 М/с «Сказки Андерсена» (6+).
08.00 Мультфильм (6+).
08.30 Д/с «Охотники за адренали-

ном» (12+).
09.00 X/ф «Ищите маму» (16+).
10.30 Т/с «Отряд» (16+).
11.30 Д/с «Откровенный раз-

говор» (16+).
12.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
12.45 Д/с «Наша марка» (12+).
13.00 Мультфильм (6+).
13.30 Мультфильм (6+).
14.00 Т/с «Голубка» (12+).
15.50 Д/с «Писатели России» (12+).
16.00 Т/с «Секретарь» (16+).
16.50 Д/с «Писатели России» (12+).
17.00 Д/с «Путеводная звезда» (16+).
17.30 X/ф «Гонка с преследовани-

ем» (12+).
19.00 Т/с «Отряд» (16+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.15 Д/с «Наша марка» (12+).
20.30 Т/с «Голубка» (12+).
22.20 Д/с «Писатели России» (12+).
22.30 Т/с «Защитник» (16+).
23.20 Д/с «Писатели России» (12+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
23.45 Д/с «Наша марка» (12+).
00.00 Т/с «Война Фойла». «В ноч-

ное» (16+).
01.00 X/ф «Прежде, чем я усну». 

«В ночное». (16+).
02.30 Т/с «Комиссар полиции 

Мартин Бек» (16+).
04.25 Д/с «Путеводная звезда» (16+).
05.00 Т/с «Война Фойла» (16+).
06.00 Т/с «Секретарь» (16+).
06.50 Д/с «Писатели России» (12+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Живая мишень» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy woman» (16+).
13.30 «Comedy woman» (16+).
14.00 «Comedy woman» (16+).
14.30 «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 «САШАТАНЯ» (16+).
16.00 «САШАТАНЯ» (16+).
16.30 «САШАТАНЯ» (16+).
17.00 «САШАТАНЯ» (16+).
17.30 «САШАТАНЯ» (16+).
18.00 «САШАТАНЯ» (16+).
18.30 «САШАТАНЯ» (16+).
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.00 Т/с «Ольга» (16+).
20.30 Т/с «Ольга» (16+).
21.00 X/ф «Вышибалы» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Последний корабль» 

(16+).
01.50 X/ф «Вышибалы» (12+).
03.45 X/ф «Тренировочный день» 

(16+).
06.05 «ТНТ-Club» (16+).
06.10 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).
06.00 «Новое утро».
08.25 «Студия Юлии Высоцкой» 

(0+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
13.50 «Место встречи» (16+).
15.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шаман. Новая угроза» 

(16+).
23.20 «Итоги дня».
23.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
00.45 «Место встречи» (16+).
01.55 «Таинственная Россия» (16+).
02.50 «Их нравы» (0+).
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+).

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

летних» (16+).
09.50 «Давай разведемся!» (16+).
11.50 «Женский детектив» (16+).
12.50 «Измены» (16+).

13.50 «Кризисный менеджер» (16+).
14.50 Т/с «Выхожу тебя искать» 

(16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 Т/с «Соблазн» (16+).
21.05 Т/с «Запретная любовь» 

(16+).
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Осенний вальс» (16+).
02.35 «Давай разведемся!» (16+).
03.35 «Измены» (16+).
04.35 «Кризисный менеджер» 

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

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.30 «С утра пораньше».
07.30 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше».
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.30 «Выборы-2016» (16+).
09.45 М/ф «Английский язык 

вместе с Хрюшей» (6+).
10.00 Т/с «Пятый ангел» (16+).
12.00 «Просто вкусно» (16+).
12.20 М/ф «Английский язык 

вместе с Хрюшей» (6+).
12.30 «Научите меня жить» (16+).
13.30 Д/ф «Самые знаменитые 

пары» (16+).
14.00 Т/с «Аэропорт-2» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Кто, если не я» (16+).
18.00 «Выборы-2016» (16+).
18.15 Мультфильм (6+).
18.30 Фильм, посвященный юби-

лею Топливной компании 
Росатома «ТВЭЛ».

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

новостей».
19.30 «Лаборатория профессора 

Звездунова» (6+).
20.00 Д/ф «Положительный 

результат» (16+).
20.30 Т/с «Пятый ангел» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 Т/с «Пятый ангел» (16+).
23.00 Т/с «Аэропорт-2» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 Т/с «Аэропорт» (16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Тульский-Токарев» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

проект»: «Великие тайны 
древних сокровищ» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).

14.00 X/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+).

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 «Иллюзия полета» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Забойный реванш» 

(18+).
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.30 «Минтранс» (16+).
03.20 «Ремонт по-честному» (16+).
04.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
07.50 «Выборы-2016» (6+).
08.05 «Настроение».
08.15 «Тайны нашего кино». 

«Мужики!» (12+).
08.45 X/ф «Инспектор уголовного 

розыска».
10.35 «Михаил Кокшенов. Про-

стота обманчива» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).
14.30 «События».
14.50 «Хроники московского 

быта. Мать-кукушка» (12+).
15.40 X/ф «На белом коне» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.45 «Выборы-2016». Теледеба-

ты (12+).
18.40 Т/с «Черные кошки» (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Громкие разо-

рения» (16+).
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 

опере» (12+).
00.00 «События».
00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
02.20 X/ф «Сувенир для прокуро-

ра» (12+).
04.05 Д/ф «Признания нелегала» 

(12+).
05.00 Т/с «Черные кошки» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

11.00-12.00 «Выборы-2016».
18.00, 19.00, 19.28 «Вести 24.

Томск».
18.10 «Вести. Экономика».
18.15 «Вести. Происшествия».
18.35 Вести. Культура.
18.20-18.40 «Интервью».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Без права на выбор» 

(16+).
11.35 Т/с «Без права на выбор» 

(16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Без права на выбор» 

(16+).
13.15 Т/с «Без права на выбор» 

(16+).
14.20 Т/с «Без права на выбор» 

(16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Такая работа» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Гусарская баллада» 

(12+).
01.55 Т/с «Без права на выбор» 

(16+).
02.55 Т/с «Без права на выбор» 

(16+).
04.00 Т/с «Без права на выбор» 

(16+).
05.00 Т/с «Без права на выбор» 

(16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
06.15 М/ф «Мои друзья Тигруля и 

Винни» (0+).
07.10 М/ф «Лило и Стич» (6+).
08.00 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
09.00 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
10.00 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
11.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «Новые приключения 

Стича» (6+).
13.15 М/ф «Новая школа импера-

тора» (6+).
14.20 М/ф «7 гномов» (6+).
15.20 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.15 М/ф «С приветом по плане-

там» (12+).
17.15 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
18.10 М/ф «Супергерой на 

полставки» (12+).
18.40 М/ф «Зип Зип» (12+).
19.30 М/ф «Лерой и Стич» (6+).
21.00 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
21.30 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.00 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
00.50 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+).
02.25 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
02.50 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.05 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Мужское/Женское» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Про любовь» (16+).
17.00 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.20 «Время покажет» (16+).
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Уоррен Битти: голливуд-

ские амбиции» (16+).
01.20 X/ф «Валанцаска - ангелы 

зла» (18+).
03.45 «Модный приговор».
04.45 «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».
10.00 «О самом главном» (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время. Вести-

Томск».
12.00 Т/с «Каменская» (16+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-

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

Томск».
17.50 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.05 X/ф «Храни ее, любовь» 

(12+).
01.05 Т/с «Каменская» (16+).

«Матч ТВ»
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО» (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.20 Новости.
13.25 «Безграничные возмож-

ности» (16+).

13.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия - Казахстан. Прямая 
трансляция из Москвы.

18.00 Новости.
18.10 «Спортивный интерес» (16+).
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
19.55 Д/ф «Заклятые соперники» 

(12+).
20.25 Формула-1. Гран-при Синга-

пура. Свободная практика. 
Прямая трансляция.

22.05 Новости.
22.10 Футбол. Лига Европы. 

«Фейеноорд» (Нидерлан-
ды) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия).

00.10 Новости.
00.20 «Все на Матч!»
00.55 Все на футбол! (12+).
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция.

04.00 «Все на Матч!»
04.45 Д/ф «Джой. Гонка жизни» 

(12+).
05.55 Мини-футбол. Чемпионат 

мира. Россия - Куба. 
Прямая трансляция из 
Колумбии.

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция 
из США.

10.00 Д/ф «Анастасия Янькова. В 
ринге только девушки» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 X/ф «Щорс».
12.30 Д/ф «Теория относитель-

ности счастья. По Андрею 
Будкеру».

13.15 «Письма из провинции». 
Поленово (Тульская об-
ласть).

13.45 X/ф «Морской волк».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть».
16.05 «Черные дыры. Белые 

пятна».
16.50 Д/ф «Сияющий камень».
17.35 К 150-летию московской 

государственной консерва-
тории имени П.И. Чай-
ковского. Юбилейный 
гала-концерт.

19.20 Д/ф «Сирано де Бержерак».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Каменный 

ребус».
20.30 Торжественный вечер в 

честь открытия новой 
сцены московского театра 
под руководством Олега 
Табакова.

22.45 «По следам тайны». «Йога - 
путь самопознания».

23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 X/ф «Любовники Кафе де 

Флор» (16+).

01.35 М/ф «Кот, который умел 
петь», «Коммунальная 
история», «Моя жизнь».

01.55 «Искатели». «Каменный 
ребус».

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

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.20 «Пляс-класс».
11.25 М/ф «Висспер».
12.00 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
12.25 М/ф «Моланг».
12.45 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
13.30 «Битва фамилий».
13.55 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
15.45 «Разные танцы».
16.00 М/ф «Фиксики».
18.00 «Один против всех».
18.40 М/ф «Фиксики».
20.00 «Видимое невидимое».
20.15 М/ф «Фиксики».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «Томас и его друзья».
22.30 М/ф «Пожарный Сэм».
22.50 М/ф «Юху и его друзья».
23.50 М/ф «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсии».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
02.00 М/ф «LBX - битвы малень-

ких гигантов».
02.25 М/ф «Новаторы».
03.30 М/ф «Приключения капита-

на Врунгеля».
05.40 Т/с «Гвен Джонс - ученица 

Мерлина».
06.35 М/ф «Волшебная четвер-

ка».
07.45 М/ф «Даша-путешествен-

ница».

«СТС»
06.35 М/ф «Барбоскины» (0+).
07.05 М/ф «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
08.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+).
09.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 X/ф «Блондинка в за-

коне-2» (12+).
11.30 Т/с «Молодежка» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
16.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
21.00 X/ф «Невероятный Халк» (16+).
23.05 X/ф «Рыцарь дня» (12+).
01.10 X/ф «Опасный Бангкок» (16+).
03.05 X/ф «Учитель года» (16+).
05.15 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Отечественное стрелковое 

оружие» (6+).
06.55 X/ф «Морской характер».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Ночные ласточки» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Ночные ласточки» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Ночные ласточки» (16+).
18.00 Военные новости.
18.30 X/ф «Дом, в котором я 

живу» (6+).
20.30 X/ф «Мимино» (12+).
22.00 Новости дня.
22.30 X/ф «Мимино» (12+).
22.55 X/ф «Сумка инкассатора» 

(6+).
00.45 X/ф «Педагогическая по-

эма» (6+).
03.00 X/ф «Американская дочь» 

(6+).

«Продвижение»
07.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
07.15 Д/с «Наша марка» (12+).
07.30 Мультфильм (6+).
08.00 Мультфильм (6+).
08.30 Д/с «Охотники за адренали-

ном» (12+).
09.00 X/ф «Гонка с преследовани-

ем» (12+).
10.30 Т/с «Отряд» (16+).
11.30 Д/с «Откровенный раз-

говор» (16+).
12.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
12.45 Д/с «Наша марка» (12+).
13.00 Мультфильм (6+).
13.30 Мультфильм (6+).
14.00 Т/с «Голубка» (12+).
15.50 Д/с «Писатели России» (12+).
16.00 Т/с «Секретарь» (16+).
16.50 Д/с «Писатели России» (12+).
17.00 Д/с «Путеводная звезда» (16+).
17.30 X/ф «Мы странно встрети-

лись» (16+).
19.00 Т/с «Отряд» (16+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.15 Д/с «Наша марка» (12+).
20.30 X/ф «Осенний вальс» (16+).
22.30 Т/с «Защитник» (16+).
23.20 Д/с «Писатели России» (12+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
23.45 Д/с «Наша марка» (12+).
00.00 «PERSONA GRATA». Вла-

димир Симонов, народный 
артист России Московского 
академического театра им. 
Е.Вахтангова (16+).

00.30 «ММС: молодая музыка 
Сибири». «В ночное» (16+).

01.00 X/ф «Паук» (16+).
02.30 X/ф «Три дня на убийство». 

«В ночное». (12+).
05.00 Д/с «Пейзажи сквозь 

время» (0+).
05.30 Д/с «Путеводная звезда» (16+).
06.00 Т/с «Секретарь» (16+).
06.50 Д/с «Писатели России» (12+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Живая мишень» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Comedy woman» (16+).
13.30 «Comedy woman» (16+).
14.00 «Comedy woman» (16+).
14.30 «Stand Up» (16+).
15.00 «Stand Up» (16+).
16.00 «Stand Up» (16+).
17.00 «Stand Up» (16+).
18.00 «Stand Up» (16+).
19.00 «Stand Up» (16+).
19.30 «Stand Up» (16+).
20.00 «Comedy woman» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 «Comedy баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Орлеан» (16+).
03.10 Т/с «Живая мишень» (16+).
04.05 Т/с «Стрела-3» (16+).
04.55 Т/с «Селфи» (16+).
05.20 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).
06.00 Т/с «Дневники вампира-5» 

(16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).
06.00 «Новое утро».
08.25 «Студия Юлии Высоцкой» 

(0+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
13.50 «Место встречи» (16+).
15.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+).
21.15 X/ф «Капитан полиции 

метро» (16+).
23.10 «Большинство». Обще-

ственно-политическое ток-
шоу.

00.25 «Место встречи» (16+).
01.35 «Таинственная Россия» (16+).
02.30 «Их нравы» (0+).
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+).

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

летних» (16+).
09.50 X/ф «Единственный мой 

грех» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 X/ф «Когда зацветет 

багульник» (16+).
22.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Счастье по рецепту» 

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

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.30 «С утра пораньше».
07.30 Фильм, посвященный юби-

лею Топливной компании 
Росатома «ТВЭЛ».

07.40 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше».
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.30 «Выборы-2016» (16+).
09.45 М/ф «Английский язык 

вместе с Хрюшей» (6+).
10.00 Т/с «Пятый ангел» (16+).
12.00 «Просто вкусно» (16+).
12.20 М/ф «Котики, вперед!» (6+).
12.30 Д/ф «Дело темное» (16+).
13.30 Д/ф «Рай в шалаше» (16+).
14.00 Т/с «Аэропорт-2» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Кто, если не я» (16+).
18.00 «Выборы-2016» (16+).
18.15 Мультфильм (6+).
18.30 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.30 Политические дебаты. 

Выборы депутатов Государ-
ственной думы седьмого 
созыва (зарегистрирован-
ные кандидаты по одно-
мандатным округам, округ 
№ 181).

20.30 Т/с «Пятый ангел» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 Т/с «Пятый ангел» (16+).
23.00 Т/с «Аэропорт-2» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 Т/с «Аэропорт» (16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Сумасбродка» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

09.00 «Великие тайны» (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Иллюзия полета» (16+).
15.55 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Д/ф «Сектанты XXI века» 

(16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 X/ф «Я, Франкенштейн» (16+).
00.40 X/ф «Клетка» (16+).
02.45 X/ф «Возврата нет» (16+).
04.50 X/ф «Незваные гости» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
07.50 «Выборы-2016» (6+).
08.05 «Настроение».
08.20 Т/с «Скорая помощь» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Скорая помощь» (12+).
14.30 «События».
14.50 Т/с «Скорая помощь» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.45 X/ф «Ивановы» (12+).
19.40 «События».
20.00 Большой праздничный 

концерт (12+).
22.00 «События».
22.30 Алена Яковлева в програм-

ме «Жена. История любви» 
(16+).

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

01.50 «Петровка, 38» (16+).
02.05 X/ф «Инспектор уголовного 

розыска».
03.55 Д/ф «Любовь в советском 

кино» (12+).
04.50 Т/с «Черные кошки» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00, 19.00, 19.28 «Вести 24.
Томск».

18.00, 19.00, 19.28 «Вести 24.
Томск».

18.20 «Интервью».
18.40 «Мобильный репортёр».
18.50 «Дежурная часть. Томск».
19.50 Вести. Культура.
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».

10.30 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+).

11.20 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+).

12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» (16+).
12.45 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» (16+).
13.40 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» (16+).
14.35 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» (16+).
15.25 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» (16+).
16.45 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» (16+).
17.35 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След» (16+).
19.45 Т/с «След» (16+).
20.35 Т/с «След» (16+).
21.25 Т/с «След» (16+).
22.05 Т/с «След» (16+).
22.55 Т/с «След» (16+).
23.35 Т/с «След» (16+).
00.25 Т/с «След» (16+).
01.10 Т/с «Детективы» (16+).
01.55 Т/с «Детективы» (16+).
02.35 Т/с «Детективы» (16+).
03.15 Т/с «Детективы» (16+).
04.00 Т/с «Детективы» (16+).
04.40 Т/с «Детективы» (16+).
05.20 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
06.15 М/ф «Мои друзья Тигруля и 

Винни» (0+).
07.10 М/ф «Лило и Стич» (6+).
08.00 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
09.00 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
10.00 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
11.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «Легенда о Тарзане» 

(6+).
12.25 М/ф «Легенда о Тарзане» 

(6+).
12.55 М/ф «Легенда о Тарзане» 

(6+).
13.30 М/ф «Новая школа импера-

тора» (6+).
14.50 М/ф «Зип Зип» (12+).
16.45 М/ф «Дорога в Страну 

чудес» (6+).
17.15 М/ф «Дорога в Страну 

чудес» (6+).
17.45 М/ф «Индюки: назад в 

будущее» (6+).
19.30 М/ф «Дорога на Эльдора-

до» (6+).
21.20 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.10 X/ф «За бортом» (12+).
01.20 X/ф «Охотники» (12+).
03.20 М/ф «Финес и Ферб. 

Миссия MARVEL» (6+).
04.05 Музыка на канале Disney 

(6+).

ПЯТНИЦА •  16 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.40 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.40 X/ф «Барышня-крестьянка».
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Любовь Казарновская. 

«У моего ангела есть имя».
11.20 «Смак» (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора» (16+).
14.10 X/ф «Таежный роман» (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 X/ф «Таежный роман» (12+).
17.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.10 «Голос». Специальный 

выпуск (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым (16+).
23.00 «Подмосковные вечера» 

(16+).
23.55 X/ф «Идеальный мужчина» 

(16+).
01.50 X/ф «Прелюдия к поцелую» 

(16+).
03.50 X/ф «Тайный мир» (12+).

«РОССИЯ 1»
04.50 X/ф «Ромашка, Кактус, 

Маргаритка» (12+).
06.45 «Диалоги о животных».
07.40 «Местное время. Вести-

Томск».
08.00 «Вести».
08.10 «Жизнь города». Иван 

Кляйн.
09.05 «Пастырское слово».
09.15 «Сто к одному». Телеигра.
10.05 «Личное. Екатерина Волко-

ва» (12+).
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вести-

Томск».
11.30 «Это смешно» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время. Вести-

Томск».
14.30 X/ф «С любимыми не рас-

стаются» (12+).
18.05 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 X/ф «После многих бед» 

(12+).
00.55 X/ф «Формула счастья» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Заклятые соперники» 

(12+).
11.00 Новости.
11.05 Мини-футбол. Чемпионат 

мира. Россия - Куба. Транс-
ляция из Колумбии.

13.05 Новости.
13.10 «Диалоги о рыбалке» (12+).
13.45 «Все на футбол!» (12+).
14.45 Новости.
14.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 

Россия - Казахстан. Прямая 
трансляция из Москвы.

17.00 Новости.
17.10 Д/ф «Кубок войны и мира» 

(12+).
17.55 Баскетбол. Чемпионат 

Европы 2017 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. 
Россия - Швеция. Прямая 
трансляция из Краснодара.

19.45 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Квалификация. 
Прямая трансляция.

21.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Борн-
мут». Прямая трансляция.

22.55 Чемпионат России по 
футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Уфа». Прямая 
трансляция.

01.00 «Все на Матч!»
01.45 «Наши парни. Live» (12+).
02.00 «Все на хоккей!»
02.30 Хоккей. Кубок мира. Европа 

- США. Прямая трансляция 
из Канады.

05.15 «Все на Матч!»
06.00 Д/ф «Павел Буре. Русская 

ракета» (12+).
07.00 Хоккей. Кубок мира. Канада 

- Чехия. Прямая трансляция 
из Канады.

09.45 Д/ф «Поле битвы» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 X/ф «Старомодная коме-

дия».
11.35 «Игорь Владимиров. 

Исторический роман».
12.20 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

12.50 Торжественный вечер в 
честь открытия новой 
сцены московского театра 
под руководством Олега 
Табакова.

15.00 «По следам тайны». «Йога - 
путь самопознания».

16.15 «Игра в бисер». «Проспер 
Мериме. «Кармен».

17.00 Новости культуры с Влади-
славом Флярковским.

17.30 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз».

18.00 «Романтика романса». 
«В мире иллюзий».

19.00 X/ф «Человек родился».
20.35 «Главная роль». Анна Не-

требко и Юсиф Эйвазов.
20.50 Гала-концерт звезд 

мировой оперы и балета на 
Дворцовой площади Санкт-
Петербурга.

22.35 X/ф «Калигула».
01.25 М/ф «Старая пластинка», 

«Глупая...».
01.55 «Искатели». «Страсти по 

янтарю».
02.40 Д/ф «Шелковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Черепашка Лулу».
09.55 «Пляс-класс».
10.00 М/ф «Просто так!», «Обе-

зьянки».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.20 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
12.00 «Горячая десяточка».
12.30 М/ф «Приключения Дино».
13.30 «Воображариум».
14.00 М/ф «Томас и его друзья».
14.45 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
15.30 «Битва фамилий».
16.00 М/ф «Маленький зоомага-

зин».
17.50 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
19.35 М/ф «Непоседа Зу».
21.00 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
22.10 М/ф «Свинка Пеппа».
23.00 М/ф «Барби: Дримтопия».
23.45 М/ф «Висспер».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Смешарики. Пин-код».
03.00 М/ф «Зиг и Шарко».
05.25 М/ф «Приключения Бурати-

но».
06.30 М/ф «В мире дикой при-

роды».
07.40 М/ф «Почтальон Пэт. 

Служба срочной доставки».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 X/ф «Джек и бобовый 

стебель» (12+).
07.55 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья» (6+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 М/ф «Фиксики» (0+).
09.15 М/ф «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 X/ф «Смурфики» (0+).
13.25 X/ф «Смурфики-2» (6+).
15.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).

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

17.15 X/ф «Невероятный Халк» (16+).
19.20 М/ф «Пингвины Мадагаска-

ра» (0+).
21.00 X/ф «Сокровище нации» (12+).
23.30 X/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+).
01.25 X/ф «О чем еще говорят 

мужчины» (16+).
03.20 X/ф «Опасный Бангкок» (16+).
05.15 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
05.20 М/ф «Приключения капита-

на Врунгеля».
07.15 X/ф «Иван да Марья».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». «Цирк. С 
риском для жизни» (6+).

09.40 «Легенды кино» (6+).
10.15 «Последний день». Евгений 

Мартынов (12+).
11.00 «Не факт!» (6+).
11.30 «Папа сможет?» (6+).
12.20 X/ф «Взрослые дети» (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Взрослые дети» (6+).
14.15 X/ф «Ссора в Лукашах».
16.10 X/ф «С тобой и без тебя...» (12+).
18.00 Новости дня.
18.20 X/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (6+).
20.20 Т/с «Узник замка Иф» (12+).
01.15 X/ф «Никто, кроме нас...» (16+).
03.35 X/ф «На исходе лета» (6+).
05.00 Д/ф «Артисты фронту» (12+).

«Продвижение»
07.00 Д/с «Вход воспрещен» (12+).
07.30 «Мультпарад» (0+).
08.30 X/ф «Волшебные сказки: 

«Братец и сестрица» (6+).
09.35 Мультфильм (0+).
10.00 Д/с «Морские охотники» (12+).
11.00 X/ф «Во бору брусника» (0+).
12.30 Д/с «С любовью к живот-

ным» (6+).
13.00 Д/с «Осведомленный источ-

ник в Москве (16+).
17.00 Д/с «Путеводная звезда» (16+).
17.30 X/ф «Не стреляйте в белых 

лебедей» (12+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.15 Д/с «Наша марка» (12+).
20.30 Д/с «Твори добро» (6+).
21.00 X/ф «Любовь приходит 

тихо» (12+).
22.50 Д/с «Писатели России» (12+).
23.00 Д/с «Путеводная звезда» (16+).
23.30 «Народная студия» (6+).
00.00 Д/с «Твори добро» (6+).
00.30 X/ф «Не стреляйте в белых 

лебедей» (12+).
03.00 Д/с «Осведомленный источ-

ник в Москве (16+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.MIX» (16+).
07.30 «ТНТ.MIX» (16+).
08.00 «ТНТ.MIX» (16+).
08.30 «ТНТ.MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 «Comedy woman» (16+).
15.30 «Comedy woman» (16+).
16.30 X/ф «Робот по имени 

Чаппи» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

следование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После заката» (16+).
01.30 «Такое кино!» (16+).
02.00 X/ф «Дорожное приключе-

ние» (16+).
03.55 Т/с «Стрела-3» (16+).
04.45 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).
05.10 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).
06.00 Т/с «Дневники вампира-5» 

(16+).

«НТВ»
05.00 «Их нравы» (0+).
05.30 Т/с «Угро» (16+).
07.25 «Смотр» (0+).
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 

(0+).
08.45 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.10 «Устами младенца» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Двойные стандарты» (16+).
14.05 «Однажды...» с Сергеем 

Майоровым (16+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Мировая закулиса. Боль-

шой брат». Фильм Вадима 
Глускера (16+).

17.15 «Герои нашего времени» 
(16+).

18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+).
21.00 «Охота» (16+).
22.30 «Салтыков-Щедрин шоу» 

(16+).

23.30 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном 
(16+).

00.25 X/ф «Русский характер» 
(16+).

02.15 «Таинственная Россия» (16+).
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.05 Т/с «Врачебная тайна» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми у себя дома» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.25 X/ф «Приезжая» (16+).
10.20 «Домашняя кухня» (16+).
10.50 X/ф «Позвони в мою дверь» 

(16+).
14.35 X/ф «Надежда как свиде-

тельство жизни» (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век» 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+).
22.50 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Берега» (16+).
02.25 «Звездные истории» (16+).
05.00 «Домашняя кухня» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.30 Мультфильм (6+).
08.00 «Хозяева тайги» (16+).
08.30 «Знак качества» (16+).
08.40 «Про дороги» (16+).
09.00 X/ф «Шекспиру и не 

снилось» (16+).
11.00 «Естественный отбор» (16+).
12.00 Т/с «Я ехала домой» (16+).
16.00 Т/с «Тарзан. Героические 

приключения» (16+).
17.00 Д/ф «Круизы в мир от-

крытий» (16+).
18.00 X/ф «Внук космонавта» (16+).
20.00 X/ф «Любовь в словах и 

картинах» (16+).
22.00 X/ф «Назад в рабство» (16+).
00.00 X/ф «Упражнения в пре-

красном» (16+).
02.00 X/ф «Шекспиру и не 

снилось» (16+).
04.00 X/ф «Джоник» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 X/ф «Незваные гости» (16+).
07.00 X/ф «Скуби-Ду» (12+).
08.40 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная програм-

ма» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+).

17.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+).

19.00 X/ф «Хроники Нарнии: Лев, 
Колдунья и волшебный 
шкаф» (12+).

21.30 X/ф «Хроники Нарнии: 
принц Каспиан» (12+).

00.20 X/ф «Миллионер из тру-
щоб» (16+).

02.30 X/ф «Я, Франкенштейн» (16+).
04.10 X/ф «Погнали!» (16+).

ТВ-Центр
05.45 «Марш-бросок» (12+).
06.20 «АБВГДейка».
06.45 X/ф «Выстрел в тумане» 

(16+).
08.30 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
09.00 X/ф «Варвара-краса, 

длинная коса».
10.25 X/ф «Солдат Иван Бровкин».
11.30 «События».
11.45 X/ф «Солдат Иван Бровкин».
12.35 X/ф «Иван Бровкин на 

целине».
14.30 «События».
14.45 «Тайны нашего кино». 

«Семнадцать мгновений 
весны» (12+).

15.15 X/ф «Если любишь - про-
сти» (12+).

17.20 X/ф «Отель последней 
надежды» (12+).

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

22.00 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+).

23.15 «Право голоса» (16+).
02.35 «Гудым. На расстоянии 

удара» (16+).
03.05 X/ф «Квирк» (12+).
04.55 Д/ф «Служебный брак» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00 «Россия 24. Томск».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.55 М/ф «Завтра будет завтра», 

«Пятачок», «Волшеб-
ный клад».»Дракон», 
«Крашеный лис», «А что ты 
умеешь?», «Вот так тигр!», 
«Чертенок с пушистым хво-
стом», «Сердце храбреца», 
«В стране невыученных 
уроков», «Подарок для са-
мого слабого», «Каникулы 
Бонифация», «Шапка-не-
видимка», «Королевские 
зайцы» (0+).

09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След» (16+).
11.00 Т/с «След» (16+).
11.55 Т/с «След» (16+).
12.45 Т/с «След» (16+).
13.35 Т/с «След» (16+).
14.20 Т/с «След» (16+).
15.10 Т/с «След» (16+).
16.00 Т/с «След» (16+).
16.45 Т/с «След» (16+).
17.35 Т/с «След» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Снайперы» (16+).
20.00 Т/с «Снайперы» (16+).
20.55 Т/с «Снайперы» (16+).
21.55 Т/с «Снайперы» (16+).
22.55 Т/с «Снайперы» (16+).
23.55 Т/с «Снайперы» (16+).
00.50 Т/с «Снайперы» (16+).
01.50 Т/с «Снайперы» (16+).
02.50 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» (16+).
03.40 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» (16+).
04.45 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» (16+).
05.50 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
05.15 М/ф «Мои друзья Тигруля и 

Винни» (0+).
06.15 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
07.10 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
08.00 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
09.00 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
10.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
12.00 М/ф «Мешок яблок» (6+).
12.25 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
12.55 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
13.20 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
13.50 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
15.15 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
16.25 М/ф «Дорога на Эльдора-

до» (6+).
18.05 М/ф «Лерой и Стич» (6+).
19.30 М/ф «ВАЛЛ-И» (0+).
21.30 X/ф «Звездные войны. 

Эпизод II: атака клонов» 
(12+).

00.15 X/ф «Мэрайя Мунди и 
шкатулка Мидаса» (12+).

02.10 X/ф «Как остаться в живых» 
(6+).

04.20 Музыка на канале Disney (6+).
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ООО «УК «ЛАМА» оказывает услуги:  по техническому обслуживанию и ремонту офисной техники;  обслуживанию информационных баз данных;  разработке и внедрению программ-ного обеспечения;  монтажным работам вычислитель-ной техники.

Тел. 900-400. 
РЕКЛАМА

ООО «УК «ЛАМА» ока-зывает все виды юриди-ческих услуг ИП и юрлицам, осуществляет абонентское обслуживание.
Тел. 900-400.

РЕКЛАМА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Любовь земная» (12+).
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Здоровье» (16+).
09.30 «Часовой» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 X/ф «Небесный тихоход».
13.55 «Алла Пугачева. Избран-

ное».
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Алла Пугачева. Избран-

ное».
15.55 X/ф «Весна на Заречной 

улице».
17.45 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.00 «Точь-в-точь». Новый сезон 

(16+).
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналити-
ческая программа.

22.00 X/ф «Гагарин. Первый в 
космосе».

00.10 X/ф «Любовь земная» (12+).
02.00 Кубок мира по хоккею 

2016 г. Сборная России - 
сборная Швеции. Прямой 
эфир. В перерывах - «Ново-
сти».

04.00 «Выборы-2016».

«РОССИЯ 1»
05.00 X/ф «Северное сияние» (12+).
07.00 М/ф «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Местное время. Вести-

Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая програм-
ма.

14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Не в парнях счастье» 

(12+).
16.15 X/ф «Домработница» (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 X/ф «С любимыми не рас-

стаются» (12+).
01.15 «Личное. Екатерина Волко-

ва» (12+).
02.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». 
Выборы-2016.

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Заклятые соперники» 

(12+).
11.00 «Десятка!» (16+).
11.20 Новости.
11.25 Хоккей. Кубок мира. Канада - 

Чехия. Трансляция из Канады.
13.55 Новости.
14.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 

Россия - Казахстан. Прямая 
трансляция из Москвы.

18.00 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.45 Формула-1. Гран-при Син-

гапура. Прямая трансляция.
21.05 Чемпионат России по фут-

болу. «Крылья Советов» 
(Самара) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.

23.15 Новости.
23.30 Чемпионат России по 

футболу. «Краснодар» - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция.

02.05 «После футбола с Георгием 
Черданцевым».

03.05 Специальный репортаж 
«Ростов» (12+).

03.20 «Все на Матч!»
04.30 Формула-1. Гран-при 

Сингапура.
07.00 Хоккей. Кубок мира. Фин-

ляндия - Северная Америка. 
Прямая трансляция из 
Канады.

09.45 Д/ф «1+1» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Андрей Миронов. Браво, 

Артист!» Киноконцерт.
10.35 X/ф «Человек родился».
12.05 Д/ф «Необыкновенный 

Образцов».
12.45 X/ф «Необыкновенный 

концерт».
14.15 Д/с «Живая природа 

Индокитая».
15.10 «Гении и злодеи». Лев 

Термен.
15.40 Гала-концерт звезд 

мировой оперы и балета на 
Дворцовой площади Санкт-
Петербурга.

17.30 «Пешком...» Москва 
москворецкая.

18.00 «Искатели». «Загадка ис-
чезнувшей императрицы».

18.45 «Юрий Никулин. Классика 
жанра».

19.10 XXV церемония награж-
дения лауреатов Первой 
театральной премии «Хру-
стальная Турандот».

20.25 «Библиотека приключений».
20.40 X/ф «Мегрэ и Сен-

Фиакрское дело».

22.20 «Ближний круг Римаса 
Туминаса».

23.15 «Звездный дуэт. Легенды 
танца». Гала-концерт звезд 
мирового бального танца в 
Государственном Кремлев-
ском дворце.

00.45 Д/с «Живая природа 
Индокитая».

01.40 М/ф «Перфил и Фома», 
«Вне игры».

01.55 «Искатели». «Загадка ис-
чезнувшей императрицы».

02.40 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Ангелина балерина. 

История продолжается».
09.55 «Пляс-класс».
10.00 М/ф «Каникулы Бонифа-

ция», «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся».

11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.20 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
12.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
12.30 М/ф «Пузыри. Улетные при-

ключения».
13.30 «Школа Аркадия Паровозова».
14.00 М/ф «Томас и его друзья».
14.45 М/ф «Ми-ми-мишки».
15.30 «Секреты маленького 

шефа».
16.00 М/ф «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».
17.15 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
18.45 М/ф «Викинг Вик».
20.40 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
22.40 М/ф «Дружба - это чудо».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
03.00 М/ф «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
05.15 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке», «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях», 
«Прекрасная лягушка».

06.30 М/ф «В мире дикой при-
роды».

07.40 М/ф «Почтальон Пэт. 
Служба срочной доставки».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/ф «Барбоскины» (0+).
07.05 М/ф «Фиксики» (0+).
07.55 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья» (6+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 X/ф «Смурфики» (0+).
10.55 X/ф «Смурфики-2» (6+).

12.50 М/ф «Пингвины Мадагаска-
ра» (0+).

14.30 Т/с «Мамочки» (16+).
16.00 Т/с «Мамочки» (16+).
16.30 X/ф «Сокровище нации» 

(12+).
19.00 X/ф «Рыцарь дня» (12+).
21.00 X/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» (12+).
23.20 X/ф «О чем еще говорят 

мужчины» (16+).
01.15 X/ф «Учитель года» (16+).
03.25 Т/с «Кости» (16+).
05.15 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 М/ф «Приключения капита-

на Врунгеля».
06.55 X/ф «Дом, в котором я 

живу» (6+).
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Научный детектив» (12+).
11.10 «Теория заговора. Гибрид-

ная война» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Теория заговора. Гибрид-

ная война» (12+).
14.45 «Специальный репортаж» 

(12+).
15.25 X/ф «Поддубный» (6+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». Ток-шоу 

(12+).
19.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
22.20 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
23.05 Всеармейский фестиваль 

«Армия России - 2016».
01.00 X/ф «Русская рулетка» (16+).
02.40 X/ф «Бриллианты для 

диктатуры пролетариата» 
(16+).

«Продвижение»
07.00 Д/с «Вход воспрещен» (12+).
07.30 «Мультпарад» (0+).
08.30 X/ф «Волшебные сказки: 

«Король-лягушонок» (6+).
09.35 Мультфильм (0+).
10.00 Д/с «Морские охотники» (12+).
11.00 X/ф «Во бору брусника» (0+).
12.30 Д/с «С любовью к живот-

ным» (6+).
13.00 Д/с «Заговор маршала» (16+).
17.00 Д/с «Путеводная звезда» (16+).
17.30 X/ф «Отпуск за свой счет» 

(12+).
20.00 «Трендсеттеры» (12+).
20.30 «БРУТАЛИТИ». Националь-

ная сборная Рспублики 
Казахстан по боксу и 
начальная школа бокса (16+).

21.00 X/ф «Дорогой Джон» (16+).

23.00 Д/с «Путеводная звезда» 
(16+).

23.30 «Народная студия» (6+).
00.00 «БРУТАЛИТИ». Националь-

ная сборная Республики 
Казахстан по боксу и 
начальная школа бокса (16+).

00.30 X/ф «Отпуск за свой счет» 
(12+).

03.00 Д/с «Заговор маршала» (16+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.MIX» (16+).
07.30 «ТНТ.MIX» (16+).
08.00 «ТНТ.MIX» (16+).
08.30 «ТНТ.MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Где логика?» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
14.30 X/ф «Робот по имени 

Чаппи» (16+).
17.00 X/ф «Смертельная гонка» (16+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
19.30 «Камеди клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 X/ф «Луковые новости» (16+).
03.45 X/ф «Сын маски» (12+).
05.40 Т/с «Стрела-3» (16+).
06.30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Угро» (16+).
07.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+).
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Большие родители». Гердт 

(12+).
17.00 «Секрет на миллион». 

Сергей Челобанов (16+).
19.00 «Акценты недели». Инфор-

мационная программа.
19.55 X/ф «Глухарь в кино» (16+).
21.50 «Ты не поверишь!» (16+).
22.50 X/ф «Наводчица» (16+).
02.35 «Их нравы» (0+).
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми у себя дома» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 X/ф «Благословите женщи-

ну» (16+).
12.05 X/ф «Когда зацветет 

багульник» (16+).
15.50 X/ф «Счастье по рецепту» 

(16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век» 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+).
22.55 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Берега» (16+).
02.25 «Звездные истории» (16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Потому, что верю» (16+).
06.30 Мультфильм (6+).
08.00 «Хозяева тайги» (16+).
08.30 «Лаборатория профессора 

Звездунова» (6+).
09.00 X/ф «Джоник» (16+).
11.00 «Знак качества» (16+).
11.10 «Про дороги» (16+).
11.30 «Хозяева тайги» (16+).
12.00 «Томское время. Служба 

новостей - Выборы-2016».
12.15 Т/с «Тульский - Токарев» (16+).
15.00 «Томское время. Служба 

новостей - Выборы-2016».
15.15 Т/с «Тульский - Токарев» (16+).
16.00 Т/с «Тарзан. Героические 

приключения» (16+).
17.00 Д/ф «Большое путешествие 

по всему миру» (16+).
18.00 «Томское время. Служба 

новостей - Выборы-2016».
18.20 X/ф «Свет мой» (16+).
20.00 Т/с «Сумасбродка» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей - Выборы-2016».
01.00 X/ф «Внук космонавта» (16+).
02.20 X/ф «Любовь в словах и 

картинах» (16+).
04.30 X/ф «Назад в рабство» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 X/ф «Погнали!» (16+).
05.45 X/ф «Скуби-Ду-2: монстры 

на свободе» (12+).
07.30 X/ф «Хроники Нарнии: Лев, 

Колдунья и волшебный 
шкаф» (12+).

10.00 X/ф «Хроники Нарнии: 
принц Каспиан» (12+).

12.50 М/ф «Волки и овцы: бе-е-е-
зумное превращение» (6+).

14.20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+).

15.45 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+).

17.10 М/ф «Три богатыря: ход 
конем» (6+).

18.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый волк» (0+).

20.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый волк-2» (6+).

21.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый волк-3» (6+).

23.00 «Добров в эфире». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа (16+).

00.00 «Вся соль Уральского 
рока... в год 30-летия 
свердловского рок-клуба» 
(16+).

01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
05.50 X/ф «Сувенир для прокуро-

ра» (12+).
07.35 «Фактор жизни» (12+).
08.05 X/ф «Ивановы» (12+).
10.00 «Барышня и кулинар» (12+).
10.30 X/ф «Свадьба в Малинов-

ке».
11.30 «События».
11.45 X/ф «Свадьба в Малинов-

ке».
12.45 X/ф «Белые росы» (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Александр Розенбаум. 

Мне тесно в строю» (12+).
16.05 X/ф «Раненое сердце» (12+).
19.40 X/ф «Подруга особого 

назначения» (12+).
23.55 «События».
00.10 «Петровка, 38» (16+).
00.25 X/ф «Выстрел в тумане» 

(16+).
02.00 X/ф «Один и без оружия».
03.30 «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем» (12+).
04.35 Д/ф «Диеты и политика» 

(12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00 «Россия 24. Томск. Итоги 
недели».

20.00 Новости российской и 
мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.50 М/ф «Петух и краски», «Кто 

получит приз», «Пирожок», 
«Лиса и дрозд», «Лиса-
строитель», «Приключения 
Мурзилки», «Маугли. Рак-
ша», «Маугли. Похищение», 
«Маугли. Последняя охота 
Акелы», «Маугли. Битва», 

«Маугли. Возвращение к 
людям» (0+).

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком (0+).
11.00 X/ф «Девушка с гитарой» 

(12+).
12.55 X/ф «Гусарская баллада» 

(12+).
14.55 X/ф «Не могу сказать «про-

щай» (12+).
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 «Главное». Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

19.30 Т/с «Спецназ» (16+).
20.25 Т/с «Спецназ» (16+).
21.25 Т/с «Спецназ» (16+).
22.25 Т/с «Спецназ-2» (16+).
23.25 Т/с «Спецназ-2» (16+).
00.25 Т/с «Спецназ-2» (16+).
01.20 Т/с «Спецназ-2» (16+).
02.20 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» (16+).
03.20 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» (16+).
04.15 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» (16+).
05.00 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
05.15 М/ф «Мои друзья Тигруля и 

Винни» (0+).
06.15 М/ф «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии» (0+).
07.10 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
08.00 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
09.00 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
10.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
11.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
12.00 М/ф «Живая игрушка» (6+).
12.10 М/ф «Как Львенок и Чере-

паха пели песню» (6+).
12.25 М/ф «Геркулес» (12+).
12.55 М/ф «Геркулес» (12+).
13.20 М/ф «Геркулес» (12+).
14.05 М/ф «Финес и Ферб. 

Миссия MARVEL» (6+).
14.55 X/ф «Звездные войны. 

Эпизод II: атака клонов» 
(12+).

17.35 М/ф «ВАЛЛ-И» (0+).
19.30 М/ф «Индюки: Назад в 

будущее» (6+).
21.15 X/ф «За бортом» (12+).
23.25 X/ф «Охотники» (12+).
01.15 X/ф «Мэрайя Мунди и 

шкатулка Мидаса» (12+).
03.15 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.05 Музыка на канале Disney 

(6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 18 сентября

ПРОДАМ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Богаше-ве, в районе дома отдыха, 8 соток, 300 тыс. С адресом, собствен-ность. Тел. 8-952-891-60-24.
ДАЧУ в СТ «Ветеран»: кирпичный дом 40 кв. м, 6 соток, сад, огород, теплица. Тел. 8-913-851-64-60.
ГАРАЖ. Каштак. Собственник. Тел. 8-923-431-38-02.
САХАР, муку, крупы, окорочка, от-руби, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА. 
ГРАВИЙ, щебень, отсев, керамзит, глину, песок, грунт, землю, навоз, перегной, торф, опилки. Тел. 50-27-35. РЕКЛАМА.
ПЕСОК, ПГС, щебень, отсев с до-ставкой. Тел. 34-30-03. РЕКЛАМА.
СТИРАЛЬНЫЕ машины б/у (с га-рантией) и запчасти к бытовой технике. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.

УСЛУГИ 

ЭЛЕКТРИК, сантехник, сборка мебели, ремонт бытовой техни-ки, работы с кафелем и обоями, покраска. Тел. 22-09-07. РЕКЛАМА. 
СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы. Чистим мягкую мебель. Пенсио-нерам скидки. Заберем и приве-зем. Тел.: 50-28-18, 8-953-913-86-38. РЕКЛАМА. 
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». Перетяжка мягкой мебели. Пенсионерам скидка 10%. Га-рантия. Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.

МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Масто-донт». Перетяжка мягкой ме-бели. Работаем с 2000 года. Опытные мастера. Бесплатная доставка. Гарантия. Тел. 562-562. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт холодильников на дому: отечественных, импортных (Stinol, Daewoo, Indezit и др.). Цены низкие. Гарантия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ре-монт телевизоров, ноутбуков, компьютеров. Работаем кругло-суточно, выезд на дом. Томск-1, ул. Елизаровых, 43. Тел.: 54-49-50 (р.), 30-61-51. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт импортных, отечествен-ных телевизоров. Пенсионерам скидка. Тел. 66-57-98. РЕКЛАМА.
ДЕЛАЕМ печи, камины. Тел. 8-913-871-05-18. РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ

РЕГИСТРАТОР, администратор. Тел. 20-10-96.
ПОЛДНЯ 18 000. Тел. 20-18-95.
СНАБЖЕНЕЦ. Тел. 20-25-53.
НЕСЛОЖНАЯ работа с докумен-тами. Тел. 93-71-24.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.
ДИПЛОМ ПВ № 142341, вы-данный НИИГАиК 10.06.1988 на имя Мамычева Александра Алексеевича, считать недей-ствительным в связи с утерей.

НУЖЕН ХОЗЯИН

КОШКА ЖАКЛИН
Ищет дом Жаклин – 
очень красивая длин-
ношерстная кошечка, 
окрас голубой табби, 
возраст примерно 2 
года. Найдена на ули-
це. Очень ласковая, 
нежная, милая де-
вочка, любит людей, 
прекрасно ладит с 
другими кошачьими. 
Стерилизована.
Тел. 8-923-410-24-17. 

СОБАЧКА ЛИНДА

Ищем дом для не-
большой собачки 
Линды. Линда – сте-
пенная особа, воспи-
танная и спокойная. 
Очень-очень нежная, 
любит слушать со-
беседника. Возраст от 
3 до 4 лет. Стерили-
зована.

Тел.: 30-21-22, 8-903-
915-31-20.

Качественный ремонт 
квартир, частичный 

и под ключ.
Отделка балконов 

и лоджий любых форм 
и размеров.

Комфортные условия 
для заказчика.

РЕ
КЛ

А
М

А

8-952-180-09-91, 
8-961-888-30-33.

Мастер Леонид

НашеДелоСтройка

Ìîíòàæ êðîâëè. 
Ïåðåêðûâàåì êðûøè. 

Êà÷åñòâåííî. 
Íåäîðîãî. 

Ïðîäàæà ïðîôëèñòà, 
÷åðåïèöû. Äîñòàâêà.

Òåë. 8-905-948-
36-50.

РЕКЛАМА

 Профессиональный ремонт стиральных машин, холодильников, автокондиционеров. Выезд специалиста на дом. Гарантия ремонтных работ. Гибкий график обслуживания.
Телефон 22 44 53

Каштак Сервис

РЕКЛАМА
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АКТУАЛЬНО

  Марина Давыдова
      Фото: Виктор Федорищев  

«Письма счастья» 
придут

– Жители Томской области 
привыкли, что осень – время 
уплаты имущественных на-
логов. Обычно собственники 
недвижимости и транспорта 
в начале лета получали кви-
танции на уплату налогов. Уже 
сентябрь, а уведомлений от на-
логовой до сих пор нет. В чем 
дело?– Хотелось бы прежде всего успокоить: поводов для волне-ний нет. В 2016 году на всей тер-ритории Российской Федерации установлен единый срок уплаты имущественных налогов гражда-нами – 1 декабря. Срок перенесен в том числе и с учетом пожела-ний россиян, для которых было неудобно уплачивать налоги в разгар отпусков.В соответствии с законода-тельством налоговая служба должна за месяц до обозначен-ного срока направить налого-плательщикам уведомления на уплату налога на имущество, земельного и транспортного на-логов. То есть в этом году – до 1 ноября. Вот почему пока жите-ли Томской области не получают налоговые уведомления. Просто еще не наступило время для рас-сылки.

– В СМИ уже прошла инфор-
мация, что уведомления будут 
направляться в электронном 
виде в личный кабинет нало-
гоплательщика на сайте ФНС. 
А как же традиционные «пись-
ма счастья» от налоговой по 
почте? Их не будет? – Еще раз подчеркну: уведом-лять налогоплательщиков о суммах исчисленных налогов – обязанность налоговой служ-бы. И уведомления будут рассы-латься в обязательном порядке в двух форматах: по почте или в электронной форме в личный кабинет.Исчисление имущественных налогов физическим лицам за 2015 год осуществляется цен-трализованно, то есть одновре-менно по всей стране. Рассылка 

налоговых уведомлений будет проводиться также централизо-ванно – по утвержденному гра-фику. Жителям Томской области письма начнут направлять в ок-тябре. Как и в прошлые годы, из Красноярска. В настоящее время налоговые уведомления уже сформирова-ны, проводится проверка кор-ректности начислений.Но есть еще одно нововведе-ние этого года. Пользователи «Личного кабинета налогопла-тельщика для физических лиц» (он функционирует на офици-альном сайте ФНС России) по-лучат налоговые уведомления в электронной форме в свой лич-ный кабинет.Это тоже сделано для удобства налогоплательщиков. Из лич-ного кабинета можно в любое время суток легко и просто упла-тить в режиме онлайн все начис-ленные налоги.Нам кажется, что томичи долж-ны с готовностью откликнуться на эту новацию ФНС. Уже сегодня 25% от общего количества жите-лей Томской области подклю-чены к электронному личному кабинету налогоплательщика. Более 17% из них являются ак-тивными пользователями ЛК.Тем, кто не подключен к лич-ному кабинету, уведомления придут традиционно – в бумаж-ном виде по почте. Но только ближе к 1 ноября. 
Всё в одном

– Что еще нового, кроме сро-
ка уплаты, ждет владельцев 
земли, недвижимости и транс-
порта?– Впервые в этом году гражда-не получат сводные налоговые уведомления. В них будут отра-жены начисления по всем объ-ектам, находящимся на террито-рии России. Если раньше человек получал отдельное уведомление от каждой из инспекций, где со-стояли на учете его объекты на-логообложения, то теперь все начисления будут отражены в одном письме. Это также сделано для удобства плательщиков. В перечень объектов, подле-жащих обложению налогом на имущество, добавлены объекты незавершенного строительства. Ранее данный вид недвижимо-сти налогом не облагался.Кроме того, существенные поправки внесены в порядок предоставления льгот по налогу на имущество в отношении пен-сионеров. Если раньше они осво-бождались от уплаты налога за все объекты недвижимости, ко-торыми владели, то теперь такая льгота предоставляется только в отношении одного объекта каж-дого вида недвижимости.

– Уже известно, сколько 
жителей Томской области 
должны уплатить налог на 
имущество, транспортный и 
земельный налоги? И какая 

сумма в результате должна по-
ступить в бюджет?– За 2015 год имущественные налоги должны заплатить более 1 021 689 человек. Это на 7%, или 68 тыс. человек, больше, чем в прошлом году. Причем налого-плательщиками признаются не только жители Томской области, но и физические лица, являющи-еся собственниками объектов недвижимости и транспортных средств, зарегистрированных на территории нашего региона.Общая сумма начисленных им имущественных налогов состав-ляет 1,471 млрд рублей – на 45%, или 457 млн рублей, больше, чем в прошлом году. Больше всего начислений по налогу на имуще-ство – 690 млн, затем идет транс-портный налог – 520 млн. Общая сумма начислений по земельно-му налогу – 260 млн рублей. Сумма начисленных налогов возросла за счет изменения ка-дастровой стоимости земель-ных участков (каждые пять лет Кадастровая палата проводит переоценку земельных участков – их стоимость увеличилась в связи с этим на 62%) и увеличе-ния объектов налогообложения (количество земельных участков 

возросло в Томской области на 14%, объектов недвижимости – на 9%).Подчеркиваю: имущественные налоги поступают исключитель-но в региональный и местные бюджеты. Транспортный налог уходит в областную казну, а зе-мельный налог и налог на иму-щество перечисляются в муни-ципалитеты. То есть все деньги, уплаченные томичами, остаются на территории региона и направ-ляются на решение социальных задач в городах и районах обла-сти. 
Волнение 
как показатель

– Судя по прошлому году, на-
сколько добросовестны как на-
логоплательщики жители Том-
ской области? Каков удельный 
вес тех, кто вовремя исполнил 
свои налоговые обязатель-
ства?– В прошлом году имуществен-ные налоги вовремя уплатили 67% из числа обязанных. Анало-гичный показатель в целом по России – 60,5%. В число должни-ков начиная с 1 октября попали 315 тыс. человек. Суммарный 

объем их задолженности соста-вил 342 млн рублей. С каждым годом число добро-совестных налогоплательщиков растет. Жители Томской области становятся более ответственны-ми. И как подтверждение этой положительной тенденции – тот факт, что люди волнуются, не получив в привычное им время уведомлений.Кстати, проверить наличие налоговой задолженности мож-но как в личном кабинете на-логоплательщика, так и на Еди-ном портале государственных услуг. Здесь же в режиме онлайн – уплатить неоплаченные начис-ления. 
– И в завершение: когда жи-

тели Томской области смогут 
узнать свои начисления по 
имущественным налогам?– Прежде всего начисления увидят пользователи личного кабинета. И, не выходя из дома, смогут уплатить налоги в любое удобное для них время. Им ждать писем в бумажном виде не нужно.Остальные увидят свои начис-ления только в конце октября, получив уведомления по почте. До 1 декабря им нужно будет успеть уплатить налоги.

Что поменялось в 
процедуре уплаты 
налогов и какие еще 
нововведения ожи-
дают владельцев 
квартир, дач и ма-
шин? Об этом «ТН» 
поговорили с заме-
стителем руководи-
теля регионального 
управления Феде-
ральной налоговой 
службы Ириной 
Жалонкиной.

УСПЕТЬ
до зимы
Срок уплаты имущественных налогов 
физическими лицами перенесен на 1 декабря
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЙ ДОВЕРЯЮТ ЛЮДИ!
Кандидат в депутаты Государственной думы РФ Наталья Барышникова

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬРодилась 8 октября 1971 года в поселке Усть-Омчуг Магаданской об-ласти, куда родители приехали по комсомольской путевке. От отца, по-томственного горняка Кузбасса, пере-няла жизненный оптимизм, твер-дость духа. От мамы, учительницы начальных классов, – любовь к кни-гам и учению, умение понимать лю-дей, думать на два шага вперед.В 1989 году успешно окончила Ка-рамкенскую среднюю школу. Работа-ла художником-оформителем, учи-телем изобразительного искусства в 

родной школе. В 1993-м всей семьей переехали в Томск, который стал вто-рой родиной. В 1996 году с отличием окончила Томский химико-техноло-гический колледж. В трудные 1990-е прошла путь от кассира-бухгалтера до главного бухгалтера. Поступила заочно на экономический факультет ТГУ, который окончила в 2010 году. В 2006–2008 годах – преподаватель экономических дисциплин в лицее молодежной моды. Позже работала в городской Думе помощником депу-тата. В 2011 году избрана депутатом Законодательной думы Томской об-

ласти, является руководителем фрак-ции КПРФ в Думе.В КПРФ вступила в 2005 году, так как не могла оставаться безучастной к развалу страны и понимала, что надо вместе с коммунистами бороть-ся за изменение жизни к лучшему, отстаивать свои права. С 2007 года – второй секретарь Томского обкома КПРФ. Является членом Ревизион-ной комиссии ЦК КПРФ и Кадровой комиссии при Президиуме ЦК КПРФ, награждена орденом ЦК КПРФ «Пар-тийная доблесть».Мама двоих детей.
Политическая реклама.
Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Государственной думы Барышниковой Н.

ТЕЗИСЫ ОБЛАСТНОЙ 
ПРОГРАММЫ КПРФНаталья Барышникова активно участвовала в разработке областной программы КПРФ. В ней восемь клю-чевых пунктов, и все они нацелены на защиту интересов простых людей и на развитие Томской области.

 БОГАТСТВА ТОМСКИХ НЕДР – 
НАРОДУ, А НЕ ОЛИГАРХАМ!

 ТОМСКИЙ ЛЕС СБЕРЕЖЕМ 
И ПРИУМНОЖИМ!

 ВЕРНЕМ НА СЕЛО ДОСТОЙНУЮ 
ЖИЗНЬ!

 СТРОИТЬ ЗАВОДЫ, 
А НЕ СУПЕРМАРКЕТЫ!

 МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, 
ДОСТУПНАЯ КАЖДОМУ!

 ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ, 
А НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ БОГАТЫХ!

 ЖКХ – ПОД ЖЕСТКИЙ 
КОНТРОЛЬ!

 ДЕТЯМ ВОЙНЫ – УВАЖЕНИЕ 
И ЗАЩИТУ!

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Томской области (ОГРН 1097017011409) сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже 
арестованного имущества.

Номер 
лота

Наименование предмета торгов, его 
характеристика

Основание продажи 
имущества, постанов-
ление судебного при-
става- исполнителя 

Минимальная началь-
ная цена продажи Шаг аукциона Размер задатка

Срок приема за-
явок на участие в 
аукционе и срок 
внесения задатка

Дата и время 
подведения 
итогов приема 
заявок

Дата, время про-
ведения торгов

Дата, время под-
ведения резуль-
татов торгов

ЛОТ № 1
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации и обслу-живания производственных зданий, общей площадью 12 302 кв. м, кадастровый номер 70:14:0100034:663, адрес: Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Мичурина, 80. Собственник Фещенко Ю.В. На указанном земельном участке располо-жены объекты недвижимости: вагон-про-ходная, лабораторный корпус, котельная, теплая стоянка, цех металлоконструкций, склад, права на которые в ЕГРП не зареги-стрированы 

От 18.08.2016 № 360, исполнительный лист Томского районного суда Томской области от 01.03.2016 по делу № 2-11/2016
2 752 160 (Два миллиона семьсот пятьдесят две тысячи сто шестьдесят) рублей 28 000 (Двадцать восемь тысяч) рублей 137 000 (Сто трид-цать семь тысяч) С даты выхода настоящего объ-явления до 16.00 29.09.2016 05.10.2016 в 09.00 07.10.2016 в 11.00 07.10.2016 в 11.30 

ЛОТ № 2
Нежилые помещения, назначение: не-жилое, общая площадь 83,2 кв. м, этаж 4, номера на поэтажном плане 4019, 4024, адрес объекта: Томская область, г. Томск, Карповский переулок, 13. Кадастровый номер 70:21:0100050:1684. Собственник Яковлев А.А.

От 05.07.2016 № 315, исполнительный лист Кировского районного суда Томской области от 05.02.2015 по делу № 2-387/2015
2 975 000 (Два миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч) рублей 29 750 (Двадцать девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей

148 750 (Сто со-рок восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей
С даты выхода настоящего объ-явления до 16.00 23.09.2016 26.09.2016 в 09.00 27.09.2016 в 10.00 27.09.2016 в 10.30

Заявки на участие в аукционе подаются в рабо-чие дни с 09.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу организатора торгов: Томская область, г. Томск,  пр. Кирова, 51, каб. 37, тел.: 8 (382-2) 56-56-39, 56-56-38, электронный адрес: tu70@rosim.ru.
Место подведения итогов приема заявок на уча-

стие в аукционе, место проведения аукциона и под-
ведения итогов торгов: Томская область, г. Томск, пр. Кирова, 51, каб. 37.
Порядок оформления участия в торгах: к участию в торгах допускаются юридические  и физические лица, своевременно подавшие заявки на участие в аук-ционе и предоставившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении о проведении торгов, а также обеспечившие поступле-ние установленного размера задатка в сроки и поряд-ке, указанные в договоре о задатке, заключаемом с организатором торгов. С формой заявки; договором о задатке, порядке, размере и сроке внесения задатка; с проектом и условиями договора купли-продажи можно ознакомиться по адресу организатора торгов, а также 

на сайтах http://tu70.rosim.ru, torgi.gov.ru. Заявка долж-на быть составлена в письменной форме, подписана уполномоченным представителем участника размеще-ния заказа, имеющим право подписи, заверена печатью (при ее наличии). Для участия в аукционе претенден-там необходимо заключить с организатором торгов до-говор о задатке. 
Порядок внесения задатка: посредством перечис-ления указанной в объявлении суммы на счет орга-низатора торгов:  40302810100001000055 Отделение Томск  г. Томск, ИНН 7017242314, КПП 701701001 (УФК РФ по Томской области), БИК 046902001, код ОКТМО 69701000,  получатель платежа: ТУ Росимущества в Томской области, л/с 05651А20290. Претендент приоб-ретает статус участника торгов с момента оформления комиссией по проведению торгов протокола оконча-ния приема и регистрации заявок. С предметом торгов и характеризующими его документами претендент вправе ознакомиться в месте и в порядке, указанных организатором торгов.  Решение комиссии организато-ра торгов о допуске и об отказе в допуске претендентов 

к участию в торгах оформляется единым протоколом окончания приема и регистрации заявок. Информацию о допуске к участию в аукционе претендент может по-лучить у организатора торгов.Претенденты,  не допущенные к участию в торгах, уведомляются об этом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления.
Документы, предоставляемые для участия в 

аукционе: заявка установленного образца; опись до-кументов (в двух экземплярах); платежный документ, подтверждающий внесение задатка на счет продавца; нотариально заверенные копии учредительных до-кументов и свидетельства о регистрации заявителя, протокола о назначении исполнительного органа, бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату, протокола о назначении исполнительного органа юри-дического лица, решения уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); место на-хождения и банковские реквизиты заявителя, доверен-ность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; копия 

паспорта (для физических лиц), копия нотариально за-веренного согласия супруга (супруги) на сделку (для физических лиц); данные о лицевом счете в банке.  Пре-тендент приобретает статус участника торгов с момен-та оформления комиссией по проведению торгов про-токола окончания приема и регистрации заявок.
Порядок проведения аукциона: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объ-екта путем ее повышения на шаг аукциона, указанный в извещении о проведении торгов;  выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее вы-сокую цену. Организатор торгов  и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день про-ведения торгов по продаже арестованного  имущества. Заключение договора купли-продажи по результатам торгов  осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. Аукцион, в котором принял уча-стие только один участник, признается несостоявшимся в соответствии со ст. 447 ГК РФ. Получить дополнительную информацию о предмете торгов и порядке проведения аукциона  можно по адресу организатора торгов.

Федеральное государ-ственное бюджетное образо-вательное учреждение выс-шего образования «Томский государственный архитек-турно-строительный универ-ситет» объявляет о проведе-нии  конкурса на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподава-тельскому составу (доцент, старший преподаватель, ас-систент, преподаватель).С подробной информа-цией о требованиях к ква-лификации претендентов, с положением о порядке замещения должностей, ус-ловиях трудового догово-ра можно ознакомиться на сайте университета http://www.tsuab.ru/ru/struktura-tgasu/upravleniya/upravlenie-kadrov/information.
ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

900-496, 
900-493, 

25-73-77

По предвари-тельным дан-ным, 2 сентября в дневное время в Октябрьском районе на улице мужчина совер-шил изнасилова-ние малолетней девочки.Со слов по-терпевшей со-ставлен субъек-тивный портрет подозреваемого: внешне похож на русского, на вид 40–50 лет, рост около 180 см, среднего телосложения. Лицо треугольное, кожа лица смуглая. Глаза боль-шие, голубые. Нос широкий. Губы тонкие. Щеки сильно впалые. В нижней челюсти имеется коронка из металла желтого цвета. Голос грубый, высокий. При себе имел не-большой планшет в чехле черного цвета, наушники 

черного цвета фирмы Buts.Был одет в ка-муфляжную фор-му голубого цве-та, тельняшку в сине-белую по-лоску, на брюках ремень кожаный черного цвета, ботинки черного цвета, на голове голубой берет.
Граждан, об-

ладающих информацией о 
личности данного мужчины, 
изображенного на фото-
роботе, просим обратиться 
в следственный отдел по г. 
Томску по адресу: ул. Баку-
нина, 26, строение 1, или 
по телефонам: 28-95-43, 
28-95-17 (телефоны следо-
вателей), +7-913-811-49-30 
(телефон дежурной службы 
следственного управления, 
круглосуточно, без выход-
ных).

СЛЕДСТВИЕ ПРОСИТ ПОМОЧЬ!

Следственным отделом по г. Томску следственного 
управления Следственного комитета РФ по Томской об-
ласти возбуждено уголовное дело по факту изнасилова-
ния малолетней девочки (п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ).
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КАЛЕЙДОСКОП

За более чем две сотни 
лет с момента основания 
в 1804 году Томская гу-
берния (как бы ни вели-
чали ее по указу Москвы 
в официальных докумен-
тах) неоднократно пере-
живала периоды взлетов 
и падений: статус одной 
из крупнейших в государ-
стве административно-
территориальных еди-
ниц, потом постепенное, 
но системное сокращение 
площадей и столетняя 
борьба с Новосибирском 
за право называться цен-
тром Сибири. Последнюю, 
кстати, мы в итоге про-
играли, если кто-то забыл 
уроки истории. 

С 
горем пополам томичи со-хранили за собой гордый статус научного центра СФО. Эта «маленькая по-бедоносная война» свое дело сде-лала, руководство региона успо-коилось и отправилось с поля боя восвояси – заниматься кто делами административными, кто – лич-ными. Результат такой непосле-довательной, а по сути, ленивой политики томских чиновников уже заметен невооруженным гла-зом.

Красивая сказка 
про инновационный регионНесколько лет назад томичи пережили масштабную имитацию 

бурной деятельности в началь-ствующих кругах – долго разра-батывалась, потом шумно обсуж-далась и, наконец, была принята концепция «ИНО Томск», обещаю-щая каждому жителю области зо-лотые горы два раза в год с четким графиком поставки. Бесспорно, ее утверждение вместе с создани-ем технико-внедренческой зоны позволили региону обзавестись статусом серьезного инновацион-ного центра и большими перспек-тивами дальнейшего развития. Но потом великие мира сего снова ушли в спячку – НЕ спеша НЕ реа-лизовывать запланированное. Се-годня многие томские разработки все чаще не находят практическо-го применения, и гениальные ре-шения наших ученых попросту отправляются «в стол».
ЛДПР призывает: хватит только 
придумывать,
пора еще и внедрятьГлавная проблема наших уни-верситетов и научных центров не в отсутствии финансирования, с которым и по сей день, бесспорно, есть проблемы. Корень зла кроет-ся в изобретении и исследовании не того, что нужно и ликвидно, а того, что знакомо и интересно. По этой причине длительное время отсутствуют заказчики и спон-соры инноваций. Параллельно с этим зачастую развивается обрат-ная ситуация, при которой прак-тики, далекие от научной состав-ляющей, вынуждены корпеть над решением вполне конкретных 

задач по усовершенствованию и оптимизации производственного процесса. Изобретатели в первую оче-редь должны направлять свой талант на устранение узких мест в определенной области про-изводства, тогда практикам не придется ломать голову над не-посильной задачей, а у ученого всегда будут хлеб и признание. Таким образом, наука и произ-водство должны стать плечом к плечу. Однако инновационный путь Томской области может быть реализован в полной мере только при условии существования про-мышленного комплекса, равного по уровню развития науке. Имен-но производство выступает глав-ным заказчиком и потребителем разрабатываемых в томских ла-бораториях и кабинетах техноло-гий. И здесь красивая сказка про инновационный регион снова разбивается о быт: тщательно ее продумывая, областные чинов-ники совсем позабыли о том, что области остро необходимы новые промышленные кластеры, ибо од-ними углеводородами сыт не бу-дешь, особенно в городах и селах, стоящих на миллионных запасах руды и других полезных ископа-емых.
Томский парадокс – самый 
студенческий город страны 
вынужден искать кадры 
на сторонеВ ЛДПР убеждены: томский на-учно-образовательный комплекс 

должен стать кузницей кадров, в первую очередь для предприятий региона. Так, и только так мож-но разрешить главный парадокс Томской области: здесь получают профессиональное образование десятки тысяч молодых людей, которые по окончании вуза вы-нуждены отправляться на пои-ски работы в другие регионы, в то время как наши предприятия находятся в ситуации острой не-хватки специалистов. Сапожник без сапог!Особое внимание уже сегодня стоит уделить подготовке специ-алистов горно-маркшейдерского, обогатительно-технологическо-го и металлургического направ-лений. Именно горно-металлур-гический комплекс наравне с нефтегазовым составит основу томской экономики в ближай-шие 50 лет: реализация проек-та создания производственного комплекса на базе крупнейшего в мире железорудного Бакчарско-Колпашевского месторождения включена Владимиром Путиным в планы развития Сибири до 2020 года. В составе НИ Томского государ-ственного университета пришла пора создать Институт геологии и горного дела. Помимо выпол-нения образовательной функ-ции в его задачи будет входить научное обеспечение производ-ственных горно-металлургиче-ских предприятий, составление проектной документации по до-разведке, обустройству и разра-

ботке месторождений. Горный институт, находящийся на стыке науки и производства, позволит сократить путь от изобретения инновационных решений до их внедрения в реальные промыш-ленные проекты.Все эти предложения уже неод-нократно озвучивались лидером и партийными деятелями ЛДПР на разных уровнях власти страны и региона, однако вопреки своей очевидности до сих пор не нашли отражения в конкретных делах. Огромные бюджетные средства вкладываются (а по сути, просто спускаются в трубу!) в реализа-цию концепции инновационного развития Томской области из-за непоследовательной политики областного руководства. Сегодня мы обращаемся к то-мичам, которым не безразлич-но прошлое и будущее Томской губернии; ко всем тем, для кого наши города и села – это родной дом, а не место временного пре-бывания и наживы: 18 сентября на выборах в Законодательную думу Томской области поддержи-те кандидатов от ЛДПР! Вместе мы на долгие годы сменим век-тор развития Томской области в сторону ее реального, а не  вооб-ражаемого процветания!
ВЕРНЕМ 

ГУБЕРНИИ 
БЫЛОЕ ВЕЛИЧИЕ!

Написанное на бумаге
ДОЛЖНО ВОПЛОТИТЬСЯ В ЖИЗНЬ!
ЛДПР раскрывает ключевые ошибки концепции инновационного развития региона

На правах политической рекламы. Оплачено из  средств избирательного фонда  Томского регионального отделения  ПП ЛДПР.

Томские компании «Сиб-
аналитприбор», «Сибмед-
инструмент» и «УМИУМ» 
объединились в один 
кластерный проект для 
усовершенствования сто-
матологических инстру-
ментов. О целях, задачах 
и первых результатах 
сотрудничества «ТН» рас-
сказали директор «Сиб-
аналитприбора» Дмит-
рий Азбукин и руково-
дитель   – ведущий инже-
нер проекта Александр 
Мягков.

  Елена Бутакова

Поехали одновременно

 – Откуда пришла идея сде-
лать ручки инструментов пла-
стиковыми?

Дмитрий Азбукин:– В производстве стоматоло-гических инструментов суще-ствуют проблемы с себестои-мостью и конкуренцией. Мы подумали, что, если ручка изде-лия будет из пластика, это суще-ственно уменьшит затраты на сырье. Заявили эту идею на раз-личные конкурсы поддержки и выиграли их. Сейчас мы полу-чили оборудование для реали-зации наших планов.Мы давно на этом рынке. Зна-ем всех конкурентов, в том числе и за границей. Есть очень много инструментов германского и американского производства, 

где используются пластиковые ручки, аналогов в России пока нет. Три фирмы объединились в кластерный проект больше года назад. Скоро наш товар выйдет на рынок.
– Почему вы решили сотруд-

ничать в форме кластерного 
проекта?

Александр Мягков:– Кластерный проект – это несколько компаний, связан-ных одной идеей, которую они стремятся воплотить в жизнь. 

Каждая компания отвечает за свой профиль работы. В нашем случае объединились мощная производственная компания «Сибаналитприбор» с большим опытом вывода инновационной продукции на рынок, компания «УМИУМ», работающая в обла-сти инжиниринга, и «Сибмедин-струмент» – он производит тра-диционные стоматологические инструменты, но с применением новых прогрессивных техноло-гий. Наш проект расписан чуть ли не по дням до 2018 года. 

– Кто был его инициатором? 
Александр Мягков:– Все три компании активно участвуют в инновационных про-ектах, мы уже и не помним, кто инициатор, но все активно при-няли идею. Кто сказал «Поехали!», неизвестно, но все поехали одно-временно (улыбается). Проект дал нам ориентировки по новым направлениям, сейчас мы выпускаем 22 позиции инсту-ментов, а вводим еще 20. К сожа-лению, у нас нет возможностей производить, как это делают ино-странные фирмы, сотни позиций, но мы к этому стремимся, чтобы занять место на рынке. Для пол-ного импортозамещения нужна государственная поддержка.

От ручек до имплантов

– Какие преимущества у но-
вых инструментов?

Александр Мягков:– Это инструменты нового типа. Главное преимущество – их ма-лый вес. Казалось бы, и изделие из нержавеющей стали весит все-го 28 г. Но с пластмассовой руч-кой – около 15 г. Манипуляции у стоматолога длятся очень долго, рука устает, поэтому разница в 13 г существенно облегчит работу врача. 
– Останавливаться на этом вы 

не планируете?
Александр Мягков:– Есть идея разделить позиции по цветам. Стоматолог будет на-много быстрее определять, ка-кой инструмент ему нужно взять. Второй плюс такого разделения можно ощутить в детских стома-

тологиях. Металлические при-боры часто пугают детей. Чтобы ребенок меньше боялся, работу с цветным инструментом можно превратить в игру. 
Дмитрий Азбукин:– Новое оборудование для про-изводства пластиковых ручек мы получили с помощью Томского инжинирингового центра. При правильном программировании на нем можно делать импланты, которые так часто используются в стоматологии. Бизнес-план мы уже подготовили. Через полгода мы сможем производить в Томске российские импланты. Все им-планты, которые используются в России на данный момент, им-портные. Изделие весом 2,5 г сто-ит 6 тыс. рублей! А цены на цель-ный зуб начинаются от 20 тыс. рублей.
– Какие могут возникнуть 

проблемы при выходе новинок 
на рынок?

Александр Мягков:– Узость ассортимента не по-зволяет нам участвовать в тен-дерах и напрямую продавать инструменты. Получается, что из Томска инструмент летит по всей стране, набирает цену и прилета-ет обратно в Томск.Почему бы не сделать в ка-честве пробного эксперимента закупки стоматологических ин-струментов для томских клиник? Например, 100 тыс. изделий для Томской области. Мы готовы по-казать свои возможности. Главное – все деньги останутся в Томске. Плюс мы рядом: это и ответствен-ность, и гарантии, и поддержка.

СКОВАННЫЕ
одной цепью
Пластиковые ручки для стоматологических 
инструментов: прорыв или маркетинг?
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в цветочной теплице горзеленхоза, мои товарищи-сменщики активно дружили с там- и самиздатом, и я приобщился к этому делу. Так что о каких-то публикациях мож-но было забыть. Но общение с Александром Семенови-чем продолжалось. Помню нашу встречу в середине 1980-х уже в другой квартире за воспетым им Таврическим садом. Я сидел на диване, а поэт за своим письменным столом читал принесенные мною стихи. Я смотрел в окно, за ним ликовал летний день, трепет листвы резонировал с моим душевным трепетом. Он отложил в сторо-ну десятка полтора листов и сказал: «Вот эти, по строгому счету, состоялись». Мне потом говорили некоторые: что ж ты не проявил нужной находчивости и не по-просил практической поддержки? Нет, не сокрушаюсь и не сожалею. Его письма помогали мне жить. Он был доброжелателен и строг – замечательное сочетание. То, что меня не печатают, как-то отходило на второй план. А имя мое в наших палестинах было под полным за-претом. Перестройка и гласность шли к нам с большим запозданием. И все-таки дошли – в 40 лет появился первый тонень-кий сборник. Я всегда помнил: то, что я написал, про-чтет Кушнер. Я посылал ему свои книжки, он непременно и неформально отвечал. Там не было построчного разбора, но были точные и верные суждения. Он отмечал удачи и просчеты, предостерегал от ба-нальности. К сборнику «В области сердца» я попросил Александра Семеновича написать несколь-ко вступительных слов. Он откликнулся на мою просьбу. В предисловии он вспомнил о начале нашего знакомства, вспомнил, как рекомендовал меня в Союз российских пи-сателей, дал оценку моих опытов. «Те стихи, что я прочел, доставили мне радость и под-твердили давнее мое убеждение: русская поэтическая провинция ни в чем не усту-пает двум столицам и заслуживает благо-дарного читательского внимания», – так он завершил свои заметки. 
Я бы в Томске томился…Старался и стараюсь не слишком зани-мать его время. Горжусь, что стихи мои (уже в новом веке) появились именно в питерской «Звезде» и удостоились его вни-мания. Имя Кушнера на слуху, оно в литератур-ном обиходе, и за событиями его жизни можно следить по газетным, журнальным и сетевым публикациям. Я был рад, что по-сле стольких лет разлуки они встретились и общались с Бродским. Я радовался его широкому признанию – и Государствен-ной, и Пушкинской премиям, и тому, что он первым был удостоен национальной премии «Поэт». Но все эти новые обстоя-тельства не отдалили нас. Ответы на мои письма приходят так же исправно и скоро. Он обязателен и пунктуален. Пять лет на-зад я осторожно спросил, не напишет ли он письмо поддержки при выдвижении меня на Губернаторскую премию. «Где адрес, на который я могу направить свой текст?» – читал я уже на другой день в своей почте. Наконец в июньскую встречу 2011 года я отбросил пресловутую сибирскую сдер-жанность и признался Александру Семе-новичу, как давно и навсегда дороги мне автор и его стихи. Он пожал мою руку. Томск в его стихах появился каламбурно-шутливо: 

«Я бы в Томске томился,
 В Туруханске струхнул…» В нашем городе он был в далекие 1960-е, когда Томский политехнический институт собирал свои знаменитые Дни поэзии. И в недавнем разговоре он вспомнил березы, что вцепились корнями в склон у главного корпуса, вспомнил студентов, готовых за полночь слушать стихи с открытой эстра-ды в Лагерном саду. Наш главный проспект местами напоминает петербургские улицы – одни архитекторы творили и здесь, и там. И, проходя мимо любимых старинных зда-ний, мне легко представить рядом моего учителя и старшего товарища. И нередко, когда прохожу этими местами, мне вспоми-наются его строки. Не всегда по ситуации и времени года (хотя и так тоже), но всег-да разные, любимые, трогающие душу, за-ставляющие ее отзываться.
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Времена 
не выбирают

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

«Времена не выбирают» – эта 
строка стала самой цитируе-
мой в последние десятилетия. 
Принадлежит она поэту Алек-
сандру Кушнеру. 14 сентября 
нашему великому современ-
нику исполнится 80 лет. Какое 
счастье, что я могу называть 
его старшим товарищем и на-
ставником. Попробую об этом 
рассказать. К 80-летию 

Александра 
Кушнера

  Владимир Крюков
      Фото автора

Спасибо ЮреВ январе 1969-го в недалеком райцентре Мельниково я познакомился в сельской редакции с молодым сотрудником. Пого-ворили о стихах, он спросил, знакомо ли мне имя ленинградского поэта Алексан-дра Кушнера. Я сказал, что, кажется, встре-чал в журнале «Юность». Он покачал голо-вой, дал на ночь маленькую его книжечку. Так вот. За один этот поступок до конца дней буду помнить этого сотрудника и с благодарностью повторять его имя – Юра Мясников. (Ныне Юрий Николаевич – со-лидный, уважаемый преподаватель фа-культета журналистики Томского госуни-верситета.) Я был потрясен этими стихами сразу и навсегда. Их чистотой, прозрачностью. Речь, оставаясь простой и будничной, не-заметным образом вырастала в поэтиче-ски неповторимую.Предметы, о которых шла речь, были мне сто раз знакомы. Они как будто не за-служивали внимания, по крайней мере, места для них в моих тогдашних строчках не было. А здесь они представали полны-ми значения и смысла. Еще и тонкая до-брая ирония: 
Поставь стакан на край стола
И рядом с ним постой.
Он пуст. Он сделан из стекла.
Он полон пустотой.И, наверное, самое главное: утверждая свое право так говорить, так чувствовать, он делал это поразительно спокойно – без евтушенковских выкриков. Декларации были не нужны, он и без того прекрасно убеждал.Я доверился этому голосу, мне нрави-лось читать стихи Кушнера другим, умно-жать число его поклонников. Уже смешны 

были заявления критики о мелкотемье поэта, об излишней камерности. Теперь я ждал его публикаций в журналах и новых книг. 
Потерял дар речиПосле окончания университета я ра-ботал учителем литературы в сельской школе. Летом 1974 года, завершив учеб-ный год, отправился в Питер. И провел три замечательные недели в городе, который сразу стал близким, и уже при всяком удоб-ном случае я старался его не миновать.Конечно, бродя по улицам, переулкам, площадям, я не забывал, что здесь живет и работает мой любимый поэт. А уж по набе-режной одной из питерских рек меня про-сто вели его строки: 
Пойдем же вдоль Мойки, вдоль Мойки,
У стриженых лип на виду,
Глотая туманный и стойкий
Бензинный угар на ходу.И я узнавал и названные дома, и «свер-канье листвы, и дворцов, и реки»... Воисти-ну это был лучший путеводитель. Истекали дни пребывания, и я решил-ся. В редакции журнала «Аврора» спросил телефон Александра Кушнера. Там по-смеялись, но одна добрая женщина, услы-шав, что я из Сибири, номер написала. Я позвонил из телефона-автомата, борясь с волнением, ожидал ответа. Александр Се-менович поначалу сослался на занятость, но, узнав, что я учитель в сельской школе, пригласил зайти. Нужно было ехать дале-ко на метро, он жил тогда в районе Автово, потом идти дворами. Добрался, разыскал. А разговора не получилось: я буквально потерял дар речи, а ему надо было куда-то уезжать. Я оставил нечто вроде поэмы под названием «Общежитие», в которой как-то отразился опыт и состояние души студенческих лет. Он взял стихи, обещал ответить. Я вышел в отчаянии: извечное неумение взять себя в руки!

Вскоре я получил письмо (благодарно сохраненное). Честно ска-зать, я ожидал текста в 10–15 строк. Нет, это было полновесное письмо на четырех страницах. «Прочел ваши стихи и отвечаю, как обе-щал. Мне кажется, вы человек одаренный, в ваших стихах слышится беспокойство, настоящее волнение за судьбы страны и вашего поколения. В этом особенно убеж-дают, при всей их неровности, стихи про общежитие и «Спутник» – одно из лучших стихотворений, на мой взгляд».Далее был подробный разбор моих стро-чек, требовательный, но благожелатель-ный. Он советовал больше читать, в очер-ченном круге я отметил тогда незнакомых мне Ходасевича и Кузмина…
Как писать не надоПриезжали в наш город стихотворцы из столицы, вели семинары, учили. По сути, подгоняли под существующий стандарт.Мне хватило двух-трех подобных семи-наров. И даже мощные финальные аккор-ды в виде винно-водочных братских засто-лий не могли соблазнить. (При желании мы хорошо напивались малым дружеским кругом.) Если на таких семинарах мои товарищи читали стихи, хоть как-то напитанные ми-ровой культурой, можно было предсказать итог: пиши – пропало. Понятно, что ни в какой коллективный сборник ты не попа-дешь, доброго слова не услышишь. Но, слава богу, это не угнетало. У меня уже был Кушнер. В его письмах не было наставлений, как и о чем надо писать. Но после них я определенно представлял, как писать не надо. Он ненавязчиво помогал найти себя, определиться. И отступало же-лание непременно где-то напечататься. В 1980-м чекисты разогнали наш, так сказать, Гайд-парк. Этот образ не притянут за уши: я подрабатывал ночным сторожем 

  В гостях у Кушнера с моим сыном Глебом. Июнь 2011 года
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УТРАТА

Яркая, добрая, 
светлая жизнь

ДМИТРИЙ ЕВСЕЙЧУК родился в 1973 году.  В 1995-м 
окончил филологический факультет ТГУ. Отслу-
жил в армии, после чего работал экспертом-кри-
миналистом в милиции. Журналистикой начал за-
ниматься в начале 2000-х годов. Работал в газетах 
«Томские новости», «Томская неделя», а также на ра-
диостанции «Эхо Москвы в Томске». В «Томских но-
востях» он вел рубрики «Гайд-парк», «Мнения 
и комментарии», «НЭП 2.0», «Комму-
нальные джунгли» и мог 
написать интерес-
ную статью на 
любую тему. 
У Димы оста-
лись жена 
и дочка.

СПРАВКА ТН

В воскресенье, 4 сентября, 
скончался известный том-
ский журналист, политиче-
ский обозреватель газеты 
«Томские новости» Дмитрий 
Евсейчук. Ему было всего 
43 года. За неделю до этого 
Дмитрий попал в больницу 
с инсультом. Вся редакция 
была уверена, что он выка-
рабкается. Не получилось…

 Андрей Смирнов, заместитель 
начальника службы по связям 
с общественностью и СМИ 
ООО «Газпром трансгаз Томск»

П
исать о его смерти трудно. Пото-му что трудно осознать – Димы уже нет и никогда не будет ря-дом. Гораздо проще говорить о его жизни, потому что она была яркая, добрая, поэтичная. Душа настоящего филолога… И, вспоминая о том, каким хорошим человеком был Дима, на душе становится тоже светло…Мы познакомились с ним в общежитии № 3 Томского государственного универ-ситета. Дмитрий пришел к однокурсни-кам в гости и долго разглядывал само-дельные двухъярусные железные койки. В начале 1990-х годов с такси было туго, и, засидевшись в «тройке», Дима попро-сился переночевать (причем на втором этаже этой уникальной койки). Мы от-ветили, разумеется, да. Но когда я по ду-тро проснулся и увидел Диму, который, улыбаясь, смотрел на потолок и не спал, то пришел в ужас. Крикнул ему: «Скоро ведь идти на лекции! Что-то случилось?» Он ответил: «Случилось… Романтика!» Вокруг храпели восемь умотанных после очередного праздника студентов, а Ев-сейчук увидел в этом признаки студенче-ского братства.Он очень любил музыку. В студенче-ские годы, когда у него в гостях бывали однокашники, он часто просил сестру по-играть на фортепиано. А приходя в обще-житие, предпочитал, чтобы на гитаре не бренчали модную «Гражданскую обо-рону», а выдавали романсы Александра Малинина при свечах.Душа неискоренимого поэта осталась чистой после непролазной грязи 90-х го-дов прошлого века. И для друзей стало шоком решение Евсейчука пойти в ар-мию служить лейтенантом после оконча-ния военной кафедры ТГУ.  Дима вернулся со службы в красивом мундире, мы под-смеивались и подковыривали – дескать, наверняка по-солдафонски выматывал бойцов. А Евсейчук божился в доброте и рассказывал, что штатной численности подразделения хватало только на охра-ну техники. Однажды в часть приехал генерал – орал на подчиненных, увидел Евсейчука с книжкой в руках, начал рас-

пекать, а затем спросил: «Офицер, ты что оканчивал? Ты всю жизнь у меня лейте-нантом будешь!» Евсейчук честно отве-тил, что окончил военную кафедру ТГУ и служит по призыву. Генерал понял, что взять с такого свободного человека нече-го, сплюнул и пошел дальше.После возвращения из армии Евсей-чук решил про-должить карье-ру «силовика». Дима пошел работать в ми-

лицию экспертом-криминалистом. Он ходил с чемоданчиком, и все сотрудни-ки других отделов обращались к нему за советом. Я напросился однажды к нему в гости, и Евсейчук показал коллекцию предметов, связанных с преступлениями. Затем достал окровавленный нож в па-кете. Я схватился за него, чтобы разгля-деть поближе, а Дима резко закричал: «Брось! Сбрось сейчас же! Нож нахо-дится под следствием! Оставишь на нем пальчики – и тебя заметут как убийцу!»… Колбасу на заку-ску мы резали в тот день дру-гим ножом (по которому след-ствие уже было закончено). От Евсейчука я узнал много лю-бопытных милицейских ню-ансов, например, что домушни-ки никогда не лезут в квартиру, где есть сигнализация (хотя бы на двери). Зато любые хитрю-щие замки и бронированные окна преступникам нипочем.Как бы то ни было, творческая натура Евсейчука взяла свое – в начале 2000-х годов он решитель-но порывает со всеми «силовиками» и уходит в журналистику. Я с гор-достью посылал Димины статьи приятелям 

Й ЕВСЕЙЧУК родился в 1973 году.  В 1995-м 
филологический факультет ТГУ. Отслу-
мии, после чего работал экспертом-кри-
том в милиции. Журналистикой начал за-
 в начале 2000-х годов. Работал в газетах 
новости», «Томская неделя», а также на ра-
ии «Эхо Москвы в Томске». В «Томских но-
н вел рубрики «Гайд-парк», «Мнения 

нтарии», «НЭП 2.0», «Комму-
джунгли» и мог 
интерес-

ью на 
ему. 
оста-
а 

КА ТН

д р дпо-солдафонски выматывал всейчук божился в доброте ал, что штатной численности ия хватало только на охра-Однажды в часть приехалрал на подчиненных, увиделкнижкой в руках, начал рас-

у дПосле возвращения из армии Евсей-чук решил про-должить карье-ру «силовика». Дима пошел работать в ми-

д ркете. Я схватился за него, чтобы разгля-деть поближе, а Дима резко закричал: «Брось! Сбрось сейчас же! Нож нахо-дится под следствием! Оставишь на нем пальчики – и тебя заметут как убийцу!»… Колбасу на заку-ску мы резали в тот день дру-гиг м ножом (по которому след-ствие уже было закончено). ОтЕвсейчука я узнал много лю-бопытных милицейских ню-ансов, например, что домушни-ки никогда не лезут в квартиру,где есть сигнализация (хотя бы на двери). Зато любые хитрю-щие замки и бронированныеокна преступникам нипочем.Как бы то ни было, творческаянатура Евсейчука взяла свое – в начале 2000-х годов он решитель-но порывает со всеми «силовиками»и уходит в журналистику. Я с гор-достью посылал Диминыстатьи приятелям 

по студенчеству, которые разъехались по всему миру – от Германии до Воронежа, от Москвы до Красноярска. Авторитет Евсейчука как журналиста непрерывно рос, и, честно говоря, я уже потерял счет завоеванным Димой наградам.Гораздо более весомым фактом стало то, что, придя на работу в областную га-зету «Томские новости», Евсейчук стал специализироваться на экономической тематике. Работал настолько вдумчи-во, успешно, что стал нарасхват. Мне с большим трудом удавалось уговорить руководство редакции отправить Диму на Томский Север. Освещать нефтяную тематику. Несколько лет Евсейчук был главным экспертом по добыче нефти. Встречаясь с ним на нефтепромыслах, я очень радовался и предавался воспо-минаниям. А Дима становился центром притяжения в любом пресс-туре – когда он после тяжелого дня начинал читать стихи, то народ замолкал. И беседы сразу становились окололитературными.Дмитрий искренне считал, что добрым словом можно уладить любой конфликт. И, какая бы проблема ни решалась, он всегда улыбался и спокойно стоял на своем. Подшучивая, он рассказывал исто-рические анекдоты, проводил аналогии. А затем обнимал человека – и наступал мир… Когда я приезжал к нему в гости в редакцию, Дима выходил навстречу, принимал в широкие объятия, и наступа-ло понимание того, что дружба – это са-мая ценная вещь в мире. Димина улыбка и сейчас стоит перед моими глазами…
Светлая память тебе, друг…
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пов и Кирилл Ковальчук, а также нападающие Касьян и Самодин. Кто-то из этого списка уже играл за «Томь» ранее, кто-то выступал за нашу команду даже в прошлом сезоне. К примеру, Тен – его томи-чи выкупили у ЦСКА. Выделяются среди новичков защитники Вра-ньеш, Пульич и Комбаров (он даже сразу стал капитаном команды), а также полузащитник Бикфалви. Румына болельщики уже успели полюбить за его самоотвержен-ность и горящие глаза. Трансферное окно закрылось. Но состав «Томи» еще может по-полниться свободными агентами. В частности, по сообщениям феде-ральных СМИ, к томскому клубу может присоединиться бывший игрок «Анжи» Жиров. 
На уровне сборныхТрое игроков «Томи» приняли участие в отборочных матчах к чемпионату мира 2018 года, ко-торый пройдет в России. Эрик Бикфалви вышел в стартовом со-ставе сборной Румынии и был заменен на 76-й минуте. Его ко-манда сыграла вничью с Черного-рией (ее ворота защищал бывший голкипер «Томи» Божович) 1:1. Сборная Беларуси принимала на 

культура
спорт

Есть темы, которые вы 
хотите обсудить? Пишите нам 
на post@tnews.tomsknet.ru.

140 
спортсменов
приняли участие 
в первенстве Томской 
области по шахматам

ЦИФРА

Вызов принят

Н
а реке Катуни в Респу-блике Алтай состоялся чемпионат России по рафтингу «Ак Талай Маргаан – 2016». «Ак Талай Маргаан» – перевод с англий-ского на алтайский выражения White Water Challenge («Вызов белой воде»). В этом году вызов брошен уже в 17-й раз. Теперь это не просто главный старт России по этому виду спорта, но и отбор в национальную сбор-ную по рафтингу 2017 года. Сборная команда Томской об-ласти давно считается фавори-том на всех всероссийских пер-венствах. На эти соревнования она выставила две команды в категории мужских рафтов-ше-стерок и две команды в катего-рии мужских рафтов-четверок. 

Всего же выступали четыре де-сятка экипажей из восьми реги-онов страны.Томская рафт-команда «УСЦ-ВВС-Томск-Одиссей», несмотря на огромную загрузку, связан-ную с проведением первого международного культурно-спортивного форума «Белая вода Сибири», выступила бле-стяще. Ребята стали чемпиона-ми России по рафтингу в катего-рии мужских рафтов-шестерок и вошли в национальную сбор-ную России по рафтингу.– Эта победа является для то-мичей исторической – первой, – отмечает тренер Алексей Ши-
роков. – И впервые во взрослой категории наши парни будут представлять страну на чемпио-нате мира в Японии в 2017 году. 

ТУРНИРНАЯ 
ТАБЛИЦА
(положение на 8 сентября)

Команда И В Н П Г ОСпартак 5 4 1 0 10-1 13ЦСКА 5 3 2 0 4-1 11Терек 5 3 1 1 7-7 10Зенит 5 2 3 0 7-3 9Амкар 5 2 2 1 3-3 8Краснодар 5 2 1 2 9-5 7Ростов 5 2 1 2 7-5 7Анжи 5 2 1 2 3-5 7Локомотив 5 1 4 0 5-4 7Арсенал 5 1 2 2 2-6 5Урал 5 1 2 2 3-3 5
Томь 5 1 1 3 3-9 4Уфа 5 1 1 3 2-6 4Рубин 5 0 3 2 3-5 3Оренбург 5 0 3 2 1-3 3Кр. Советов 5 0 2 3 1-4 2

В российской футбольной 
премьер-лиге с наступле-
нием осени закрылось 
трансферное окно. «Томь» 
провела самую масштаб-
ную в РФПЛ селекцию: 
наш клуб покинули 15 
человек, а пополнили 17.

  Владимир Мартов

Положительное сальдоУшли вратари Чуваев и Криво-ручко, защитники Бендзь, Чалов, Йиранек, Темников и Шахов, по-лузащитники Черевко, Башкиров, Нехайчик, Шарипов и Чуперка, а также нападающие Баженов, Са-ная и Кирилл Погребняк. Только трое из них продолжат карьеру в премьер-лиге: Башкиров перешел в «Крылья Советов», а Нехайчик и Саная – в «Оренбург». Криворучко и Чуперка вернулись в «Анжи», в Томске они были в аренде. Пополнили «Томь» вратарь Ко-ченков, защитники Враньеш, Пу-льич, Манолев, Дьяков, Дудиев, Тишкин, Тен, Яблонски, Ярмолиц-кий и Кирилл Комбаров, полуза-щитники Дроппа, Бикфалви, По-

РЕЗУЛЬТАТЫ 
МАТЧЕЙ

6-й тур, 9 сентября (пятница): 
«Ростов» – «Крылья Советов», 
10  сентября (суббота): «Амкар» 
– «Томь», «Анжи» – «Оренбург», 
ЦСКА – «Терек», 11 сентября (вос-
кресенье): «Спартак» – «Локомо-
тив», «Арсенал» – «Урал», «Уфа» 
– «Краснодар», 12 сентября (поне-
дельник): «Рубин» – «Зенит».

  Отличная игра за «Томь» позволила Эрику Бикфалви вернуться 
в сборную Румынии

НОВОСТИ

Рекордный реЖИМ

В
италий Вивчар имеет все шансы попасть в Книгу рекордов России в номи-нации «Жим штанги ве-сом 55 кг на максимальное коли-чество повторений за один час». До этого такого раздела в книге не было.– Я связался с главными ре-дакторами и экспертами книги, они дали свое согласие и вы-слали мне регламент. Для попа-дания в книгу мне нужно было совершить 400 и более повторе-ний, – рассказал Виталий.На то, чтобы выполнить эту норму, у спортсмена ушло всего 20 минут. За час он поднял план-

ку куда выше – до 1 010 повто-рений.– Сейчас я занимаюсь обработ-кой видео. Процесс снимали с нескольких ракурсов, чтобы от-править экспертам книги, после чего они смогут зафиксировать рекорд, – уточнил спортсмен.Виталий Вивчар начал зани-маться русским жимом в 2012 году. Он является двукратным чемпионом и рекордсменом России по русскому жиму, дву-кратным чемпионом Кубка Ев-разии по русскому жиму, а также многократным чемпионом и ре-кордсменом областных и регио-нальных соревнований.

Ирландский триумф

Т
омичи отличились на первенстве мира по кик-боксингу, которое состо-ялось в Дублине. В Ир-ландии воспитанники школы высшего спортивного мастер-ства Томской области завоева-ли пять медалей, причем все – высшей пробы.В этом году на первенстве мира в Дублине участвовали представители 50 стран. Всего на ирландский ринг в разных возрастных и весовых катего-риях поднялись полторы ты-сячи спортсменов. Пять наших кикбоксеров дошли до финала и победили. На золотую сту-

пень пьедестала поднялись Глеб Кимстач, Дмитрий Илю-шов, Мазахир Шахмурадов, По-лина Селезнева и Виктория Во-ронцова. – Ребята на ринге выклады-вались по полной программе, проявили характер, бойцовские качества. Они просто молодцы! – радуется президент Федера-
ции кикбоксинга Томской об-
ласти Кирилл Базаев. – Этот триумф – результат огромной, слаженной работы многих еди-номышленников. Я от всей души хочу поблагодарить наших са-мых близких по духу людей, ока-завших поддержку ребятам!

КСТАТИ
НЕДЕЛЮ назад томич Виктор Филиппов получил сертификат о том, что дважды вошел в Книгу рекордов России. В течение трех минут спортсмен выполнил 129 подтягиваний. Предыдущий рекорд был установлен еще в 1988 году вьетнамским солда-том, который сделал 100 под-тягиваний, но до Виктора пре-взойти его никому не удалось. Второй рекорд Виктор устано-вил, подтянувшись 75 раз за минуту. Это на 16 повторений больше предыдущего рекорда, поставленного ч етыре года на-зад.

«ТОМЬ»:
новая генерация

Состав томской команды 
обновился более чем 
наполовину

своем поле французов. Защитник Максим Бордачев провел на поле весь матч и помог своей команде отстоять ничью – 0:0. Еще один защитник «Томи» Огнен Враньеш попал в стартовый состав Боснии и Герцеговины в матче против Эстонии. Его команда выиграла 5:0, а Огнен был заменен на 62-й минуте. Чемпионат РФПЛ возобновит-ся после перерыва 9 сентября. А в субботу свой очередной матч проведет и «Томь» – наша команда отправляется в гости к «Амкару». Пермяки стартовали лучше томи-чей. Обе команды занимают 5-е место, вот только «Томь» – с кон-ца турнирной таблицы. Впрочем, разница между 5-м и 12-м места-ми – всего четыре очка. 

НОВОСТИ
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СОБЫТИЕ

АФИША

Вспоминая 
тополиный пух

НА ГОРЯЧЕЕ праздник приго-товил горожанам концертную программу с участием звезд рос-сийской эстрады – группы «Ива-нушки International». В этом году главному бойз-бенду 1990-х исполняется 21 год. Интересно, что один из самых известных хитов группы – «Топо-линый пух, жара, июль» – имеет томские корни. Автор текста – по-пулярный у российской эстрады поэт Михаил Андреев вместе с другими томичами вдохновлялся этим природным явлением, после чего сочинил и подарил эти стро-ки тысячам россиян.
  «Томск – это мы». Лагерный 

сад. 10 сентября, начало в 19.30. 
Вход свободный. 

ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Пора делиться

В 
субботу в нашем городе пройдет фримаркет – бес-платная ярмарка свобод-ного непрямого обмена ресурсами: вы приносите то, чем хотите поделиться, и заби-раете то, что принесли другие, – все бесплатно. Никакой торгов-ли, никакого бартера, никакой корысти. Основная идея фримаркета – международного движения Really Really Freemarket – со-кращение потребления, разум-ное использование вещей и бе-режное отношение к ресурсам Земли, продление жизни хоро-ших вещей путем безденежной передачи их во вторые и третьи добрые руки для многократно-го использования.   Фримаркет. Ул. Карла 

Маркса, 63. 10 сентября, нача-
ло в 12.00. Вход свободный. 

КОЛИЗЕЙ

Наш ММА

В 
Томске пройдет чемпио-нат по смешанным еди-ноборствам в формате Гран-при с призовым фондом 300 тыс. рублей.В турнире примут участие бойцы не только из Томской области, но и из городов Си-

бирского федерального округа: Новосибирска, Красноярска, Ке-мерова, Омска и других.
  Первый этап чемпионата 

по смешанным единобор-
ствам. СК PowerClubArena. 
11 сентября, начало в 19.00. 
Цена билета 500 рублей.

ОБЛАСТЬ

Angry Birds прилетели

О
т птицы по имени Рэд можно ожидать чего угодно, все дело в том, что он никак не может справиться с приступами ярости. Рэд частенько срывается на окру-жающих из-за любой мелочи. Такое поведение просто непри-емлемо в цивилизованном обще-стве птиц, поэтому наш герой вы-нужден ходить на курсы, где его учат контролировать приступы ярости. Вместе с ним успокаива-ющую терапию проходят и дру-гие злые птички: импульсивный Чак и безумный Бом. 

Их жизнь шла своим чере-дом, с периодическими скан-далами и прочими забавными выходками, но все меняется, когда рядом с ними поселились странные существа – свиньи. Душевный покой неуравнове-шенных птиц был нарушен. Им так и не удалось подружиться с незваными гостями, что приве-ло к большим разборкам.
  Angry Birds в кино. РДК, 

с. Парабель. 11 сентября, 
начало в 15.00. Цена билета 
50 рублей.

Правила фримаркета:1. Каждый участник мо-жет принести вещи, кото-рые он хочет отдать дру-гим, или предлагает  свои услуги.2. Торговля запрещена – все вещи и услуги бес-платные.3. Любой может забрать то, что ему нужно, при этом не обязательно что-либо отдавать взамен.4. Верьте себе. Если у вас есть сомнения, отдать или выкинуть вещь, это неспроста. Выкидывайте.

Г
лушите двигатели автомо-билей. Доставайте велоси-педы, ролики или любимые кроссовки. Берите зонтик – синоптики дождей вроде не обещают, но мы же знаем, как на них полагаться. И вперед на День томича. Праздник, ради которо-го раз в году часть города стано-вится пешеходной. «ТН» вместе с вами обозревают, что нельзя про-пустить.

День «Т»

  Science Park – открытая инте-
рактивная площадка современ-
ной науки и технологий будет 
работать в Университетской 
роще и главном корпусе НИ ТГУ 
с 13.00

Уголок еды

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ фести-валь «Вкусное местное» соберет и праздник томского варенья, и презентацию продовольствен-ных товаров томских и сибирских производителей. Здесь будут свои, кулинарные, битвы и ма-стер-классы по приготовлению блюд от ведущих поваров города. Конкурсы и викторины, презен-тации и дегустации. Потому что голод не тетка, голод – дядька. 
  Вкусное место. Пр. Ленина 

(от СФТИ до ул. Карташова). 
10 сентября, начало в 12.00. Вход 
свободный.

При параде

ВСЁ стартует логично – у камня основания Томска на Воскресен-ской горе. Флаги взовьются, тан-цевальный флешмоб оттанцуется студентами, и начнется церемо-ния вручения наград «Томич года – 2016». В этом году на нее пре-тендуют летчик, приземливший самолет с горящим двигателем, магистрант ТПУ, получивший звание лучшего наноинженера страны, автор книги «19-я Гвар-дейская дивизия», капитан по-лиции, спасший жизнь ребенку, и семикратный чемпион мира в подводном плавании. Кого вы-брали голосованием томичи, уз-нать можно только там. 
Затем традиционный бабах из пушки, знаменующий начало па-рада университетов. Как и в про-шлом году, в нем примут участие все шесть вузов города, никто не отказался.

  Открытие и парад 
университетов. Воскресенская 
гора, ул. Бакунина, 3 (Музей 
истории Томска). 10 сентября, 
начало в 12.00.
Вход свободный. 

Жизнь прекрасней 
кинолент…

…НО ИНОГДА так хочется на экран. Поэтому в Год кино на празднике будет масса концерт-ных и интерактивных площадок, посвященных различным жан-рам синематографа. К примеру, в «Классном мюзикле» развернет-ся концертная программа с уча-стием театральных, вокальных и хореографических коллекти-вов города. На «Арт Хаосе» будет представлен жанр современного авторского кино. «Бульвар Ка-пуцинов» подарит возможность побывать в декорациях вестерна. «Операция «Ы»... сами же догада-лись, правда?Киносъемки короткометраж-ных роликов разных жанров с участием томичей, мастерская киногрима, квест по известным кинодетективам и многое другое.
  «Вся наша жизнь – кино». 

Пл. Новособорная – пр. Ленина. 
10 сентября, начало в 13.00. Вход 
свободный.

  На спортивной площад-
ке «Чемпионы» (пр. Ленина, 
СибГМУ – ТУСУР) с 13.00 до 19.00 
разместятся филиалы фитнеса, 
аэробики, силового экстрима и 
шахмат. А изюминкой наверня-
ка станет фехтование – кто хочет 
попробовать повторить движе-
ния олимпийских чемпионов?

  С 10.00 до 20.00 в муници-
пальном электротранспорте 
жителям города будут расска-
зывать о них самих при помо-
щи аудиоэкскурсий. Катайся 
– просвещайся. А в трамваях с 
12.00 до 18.00 будут выступать 
музыканты. Катайся – наслаж-
дайся. Резюмируем: выбирайте 
электротранспорт в этот празд-
ник

  С 13.00 до 18.00 – день от-
крытых дверей в музеях города. 
Вход свободный (групповые 
экскурсии с интервалом 30 ми-
нут). Те же условия и в Сибир-
ском ботаническом саду НИ ТГУ

  Томск – это университет. Концертная программа с участием 
творческих коллективов НИ ТГУ, детских коллективов садов и школ, 
а также молодежных рок-групп – лауреатов фестиваля MUZ-ONLINE 
пройдет на входе в Университетскую рощу. Начало в 13.00



28 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 36 (852), 9 сентября 2016 года www.tomsk-novosti.ru

ВЫБОРЫ

Предвыборная программа Российской экологической партии «Зеленые» на выборах 
депутатов Государственной думы ФС РФ седьмого созыва 18 сентября 2016 года 

ЗА ЧИСТУЮ РОССИЮ!
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ЦЕННОСТИНа эмблеме нашей партии  изобра-жено хвойное дерево – символ могучих российских лесов, олицетворяющих огромный жизнетворный потенциал родной природы. Это знак нашей ре-шимости непреклонно стоять на стра-же интересов человека, содействовать всеми силами построению гармонич-ных отношений общества и природы в России и в целом на планете Земля.Никакие экономические, политиче-ские и социальные трудности, пере-живаемые обществом, не должны за-слонять собой актуальность решения экологических проблем.Мы назвали свою программу «ЗА 
ЧИСТУЮ РОССИЮ!». Это многогран-ное понятие, основу которого состав-ляют чистота в природе, чистота в доме, чистота в производстве, чистота в обществе».
Наша главная цель – укрепление и развитие России как демократическо-го правового государства, в котором безусловным приоритетом являются человеческое достоинство, социальные и экологические потребности граждан. Вся государственная политика долж-на быть направлена на гуманизацию  общественных отношений, на   форми-рование современной экологической культуры, а главными критериями успешности государственной политики мы требуем считать: здоровье нации, качество окружающей среды, качество жизни, социальную справедливость, а также духовно-нравственное развитие общества.

ЗАДАЧИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КАМПАНИИ– обеспечение стабильности демо-кратических институтов, поддержка концепции реформ президента РФ В.В. Путина;– консолидация избирателей вокруг предлагаемых партией шагов по раз-витию «зеленой экономики», охране природы, повышению качества жизни граждан;– преодоление 5%-го барьера на выборах депутатов Государственной думы ФС РФ по списку и проведение депутатов по одномандатным округам.
НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

I. ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО 
БЕСПЛАТНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯМы будем бороться за улучшение качества медицинского обслуживания, за усовершенствование российской системы здравоохранения как в инте-ресах медицинского персонала, так и в интересах населения. Мы будем настаивать на увеличении ассигнований в область отечественно-го фармацевтического производства и науку, что позволит сократить стои-мость российских препаратов по срав-нению с зарубежными аналогами. Мы будем формировать механизмы контроля над качеством выпускаемых российскими профессиональными медицинскими образовательными уч-реждениями молодых специалистов.  Мы будем выступать с законодатель-ными инициативами, которые позво-лят молодым специалистам получать льготы и финансовую помощь в целях заинтересованности работать в сель-ской местности. Мы будем настаивать на том, чтобы объединение и закрытие районных больниц было остановлено. В каждом крупном сельском поселении должна находиться своя, укомплектованная необходимым оборудованием и меди-каментами больница. 
2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВЕННЫМ, БЕЗОПАСНЫМ 
ПИТАНИЕМ, ОСНОВАННЫМ НА БАЗЕ 
РОССИЙСКОГО РЫНКА ПРОДУКТОВСитуация с качеством продуктов пи-тания в нашей стране стоит довольно остро. По данным НИИ питания РАМН, до 50% всех заболеваний в России связаны с качеством продуктов и не-

правильной структурой питания. До-ступ горожан к здоровой пище сегодня практически отсутствует. Импорт про-дуктов в крупных городах достигает 80%. В России развиты сети крупных продовольственных розничных ма-газинов и кафе быстрого питания, которые  принадлежат иностранным компаниям. Мы будем добиваться создания широкой сети народных, российских гипермаркетов и закусочных, где пред-почтение будет отдаваться экологиче-ски чистым, российским продуктам, а за счет снижения затрат на налоги, ус-луги посредников, перевозку, длитель-ное хранение, цены в таких сетях будут намного ниже иностранных аналогов. Мы сделаем делом государственной важности обеспечение россиян соб-ственным доступным экологически чистым питанием.
3. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ, РАЗВИТИЕ 
МАССОВОГО СПОРТАДля укрепления здоровья нации, уменьшения распространения болез-ней, связанных с малоподвижным образом жизни, наша партия будет активно пропагандировать и созда-вать условия для развития массового спорта и физической культуры, здо-рового образа жизни. Для достиже-ния этих целей мы станем добиваться финансирования строительства мас-совых, экономичных и многофункци-ональных спортивных объектов для бесплатных занятий (футбольные и баскетбольные поля, хоккейные ко-робки, оборудование мест для занятий легкой атлетикой и т.д.),  продолжим вести активную борьбу с рекламой алкогольной и табачной продукции, вредным питанием и неактивным об-разом жизни. Мы будем стремиться к обеспечению государственной под-держки одаренных детей из сельских районов и созданию условий для раз-вития спорта в сельской местности.
4. РАЗВИТИЕ ЭКОТУРИЗМА В РОССИИРоссия имеет огромнейший рекре-ационно-экологический потенциал. Такого разнообразия природных зон, флоры и фауны, богатства ландшаф-тов нет ни в одной другой стране мира. Мы выступаем за активное развитие внутреннего экотуризма, который позволит познакомить наших соо-течественников со всем многообрази-ем природы России от северной тун-дры до южных пустынь и субтропиков, позволит гражданам России активно отдыхать, лечиться в экологически чистых уголках страны, даст толчок к мощному развитию российского бизнеса в сфере туризма, повлечет к развитию объектов инфраструктуры (автомобильные и железные дороги, аэропорты, гостиницы) с учетом эко-логических требований. 
II. СПАСЕМ ПРИРОДУ – СПАСЕМ 
РОССИЮ!

1. СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДЫ И МНОГО-
ОБРАЗИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА, 
ОХРАНА ЛЕСОВ И ВОДОЕМОВ СТРА-
НЫ, ПРИРОДНЫХ ПАМЯТНИКОВ  ОТ 
НЕГАТИВНОГО АНТРОПОГЕННОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯСегодня негативному антропоген-ному воздействию подвергаются все природные объекты нашей страны (леса, реки, моря, поля), что приводит к необратимым последствиям не толь-ко для самой природы, но и для всего населения России, угрожая будущему нации. Мы будем активно аккумулировать и поддерживать законодательные инициативы, направленные на усиле-ние охраны природных объектов и се-рьезное ужесточение ответственности за ряд экологических правонаруше-

ний, вплоть до уголовной ответствен-ности. Мы будем инициаторами ужесточе-ния наказания предприятий и физиче-ских лиц за загрязнение водной и воз-душной среды. Мы будем выступать за отмену варварского закона, согласно которому стало возможно создание внутри государственных природных заповедников так называемых био-сферных полигонов – территорий, на которых можно вести хозяйственную деятельность.  Мы будем требовать пересмотра Лесного кодекса, который фактически уничтожил систему органов лесного хозяйства и государственной лесной ох-раны в России, что привело  к катастро-фическому состоянию лесов, массовому уничтожению деревьев жуком-корое-дом и послужило причиной обширных лесных пожаров по всей стране.Особо важной задачей станет за-щита уникальных национальных при-родных богатств России – озера Бай-кал, арктической зоны, особо ценных лесов, обеспечение неукоснительного выполнения законодательства об осо-бо охраняемых природных  и горных территориях, рекреационных объек-тах санаторно-курортных комплексов России.Мы будем добиваться создания от-дельного, независимого от Министер-ства природных  ресурсов и экологии РФ, государственного ведомства по экологии и передачи ему функций ох-раны окружающей природной среды, природных ресурсов, включая недра, водные объекты, леса, объекты живот-ного мира и среду их обитания. 
2. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
И ОБРАЗОВАНИЕМы будем настаивать на ясной и однозначной политике государства в области экологического образования, воспитания и просвещения населения (и в первую очередь подрастающего поколения), на соблюдении 58-й ста-тьи Конституции РФ, согласно которой «Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно от-носиться к природным богатствам». Человек в полной мере должен осозна-вать всю личную ответственность за экологическую чистоту настоящего и будущего России. Мы выступаем за то, чтобы государ-ство и бизнес вкладывали средства в развитие культурных проектов, на-правленных на экоразвитие и просве-щение (создание художественных и научно-популярных фильмов эколо-гической тематики, специализирован-ных программ).Мы будем активно поддерживать и развивать систему непрерывного экологического образования, способ-ствовать повышению роли семьи в воспитании у детей любви к природе, к животным, формированию правил экологически грамотного взаимодей-ствия с окружающей средой. 
3. ЗАЩИТА ЖИВОТНЫХЖивотный мир – неотъемлемая часть планеты. Сегодня идет катастро-фическое сокращение всех видов жи-вотных на планете вследствие их вар-варского истребления, хозяйственной деятельности человека. Только в наших силах остановить этот ужасающий про-цесс! Мы выступаем за ужесточение наказания за истребление представи-телей особо ценных видов, общего уси-ления российского законодательства в области защиты животных. Мы выступаем против передвижных, необорудованных зверинцев, контакт-ных зоопарков, в которых идет нещад-ная эксплуатация диких животных. Среди социально-экологических проблем, особенно характерных для городов и других населенных пун-ктов, есть одна проблема, имеющая 

особое морально-правовое значение. Это проблема животных в городе, на-шего с ними сосуществования. До-стойное (гуманное, цивилизованное) решение этой проблемы отвечает как нравственным интересам миллионов россиян, так и интересам городского хозяйства, призванного обеспечивать комфортные условия жизни граждан в населенных пунктах. В России на сегодняшний день нет поколения бездомных собак и кошек, существующих на протяжении веков. Бездомные животные в российских городах – это выброшенные домашние животные или их потомки, а большое количество бездомных собак является показателем падения ответственности владельцев и некомпетентности вла-стей. Мы будем добиваться принятия за-конов, обязывающих владельцев реги-стрировать животных и ограничивать бесконтрольное перепроизводство владельческих кошек и собак. Мы бу-дем добиваться развития широкой сети государственных приютов для бездомных животных с возможностью  общественного контроля. Мы будем способствовать формированию в об-ществе гуманного отношения к живот-ным, а также по вопросам обращения с животными посредством просвети-тельских кампаний с использованием средств массовой информации.Мы будем добиваться принятия за-кона «О защите животных от жестоко-го обращения».
III. «ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА» 
– СОВРЕМЕННЫЙ ПУТЬ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИИ

1. ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 
И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕОдной из главных задач, стоящих се-годня перед страной, является переход на современную, экологическую си-стему хозяйствования, позволяющую сочетать экономический рост, конку-рентоспособность на мировом рынке, высокое качество жизни населения страны с сохранением и приумножени-ем российского природного наследия.Для снижения количества сжигае-мого на ТЭС органического топлива, в том числе для уменьшения загрязне-ния атмосферы,  необходимо широкое внедрение технологий ресурсосбере-жения и альтернативных источников энергии (использующих энергию ве-тра, солнца, приливов и т.д.), которые позволят экономике избавиться от углеводородной зависимости и дадут толчок к развитию новых производств и созданию рабочих мест. Сейчас нефтедобывающие компа-нии России вследствие разливов при добыче и транспортировке нефти ежегодно теряют 6–7% сырья. Эти по-тери вредят не только окружающей природной среде, но и сказываются на росте цен для потребителей. Мы добьемся, чтобы нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании компенсировали нефтяные потери  за собственный счет, а не за средства ко-нечных потребителей.
2. ПЕРЕДОВАЯ НАУКА – 
ЭКОЛОГИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО – 
СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯНаука – главный локомотив разви-тия экономики современной страны. Она является фундаментом к устой-чивому развитию государства и обще-ства в целом. Мы считаем, что только активная государственная поддержка развития российской науки, создаю-щей современные, экологически чи-стые технологии, позволит полностью ликвидировать зависимость нашей страны от иностранных партнеров в сфере передовых технологий, решит проблему экологической модерниза-

ции промышленности, транспорта, строительства. Мы выступаем за тес-ное сотрудничество отечественной  науки и народного хозяйства. Только симбиоз этих сфер позволит России выйти в мировые лидеры экологиче-ски чистого производства, обеспечит устойчивое развитие  российского общества XXI века. Особняком стоит проблема грязных производств в черте крупных населен-ных пунктов. Особенно от этого стра-дают города Поволжья, Урала, Сибири. Мы будем активно выступать за то, чтобы металлургические, химические и иные грязные производства были модернизированы и вынесены за пре-делы городов.Мы будем активно продвигать ме-ханизмы, позволяющие современной российской науке разработать более эффективные способы очистки выбро-сов и внедрить их на имеющихся про-изводствах.Приняв эти меры,  мы сможем се-рьезно улучшить экологическую об-становку и, как следствие, здоровье нации, увеличить продолжительность жизни россиян; существенно увели-чить количество рабочих мест нового формата для высококвалифициро-ванных работников; обеспечить рост благосостояния каждого гражданина страны. 
3. ПЕРЕРАБОТКА И УТИЛИЗАЦИЯ 
ОТХОДОВМиллионы тонн мусора ежегодно загрязняют поверхностные и  подзем-ные воды, воздух и почву, приводя к росту численности пациентов с онко-логическими заболеваниями, ухудше-нию качества питьевой воды, выводя из оборота сотни гектаров пашни и леса. Отходы химической, металлурги-ческой промышленности, атомной ин-дустрии способны привести к экологи-ческим катастрофам в масштабах всей планеты. Мы считаем, что утилизация и переработка отходов жизнедеятель-ности человека, промышленных про-изводств должна стать приоритетной задачей в стратегии национальной безопасности России. Мы будем актив-но продвигать применение новейших технологий (пиролизной, плазменной) в области  обращения с отходами про-изводства и потребления, что позво-лит утилизировать ТБО с получением дополнительной электроэнергии. Мы будем активно продвигать способы раздельного сбора отходов или их сортировку с возможностью много-разовой дальнейшей переработки. Внедрение новейших технологий пе-реработки отходов позволит улучшить экологическую ситуацию, восстано-вить важные экосистемы.
4. РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙНаша партия будет добиваться того, чтобы Россия практически полностью перестала зависеть от импорта сель-скохозяйственной продукции. Для этого мы будем защищать путь ин-тенсивного развития как малых форм хозяйствования, так и успешно раз-вивающихся сельхозпроизводителей, осуществим принятие ряда законов, позволяющих выделять льготные долгосрочные инвестиционные кре-диты фермерам и агропромышлен-ным предприятиям, готовым внедрять эффективные технологии ведения сельского хозяйства, позволяя успеш-но развивать качество жизни людей и их территории. Мы будем добивать-ся обеспечения сельского хозяйства современной техникой, которая не портит почву. Мы будем выступать за отказ от употребления пестицидов, ядохимикатов. Особое внимание мы будем обра-щать на условия жизни и развития  миллионов российских граждан, про-живающих в селах и малых городах. Все наши политические действия и мероприятия проводить с опорой на поручения президента РФ по устойчи-вому развитию сельских территорий от 6 мая 2014 года.Партия «Зеленые» является совре-менной, эффективной партией разви-тия, деятельность которой нацелена на прогрессивное, качественное, а не количественное совершенствование России. Мы заботимся о будущем уже сегодня. Залог устойчивого развития всей страны и каждого гражданина в отдельности, надежное завтра и уве-ренное сегодня, движение в сторону «зеленого» будущего России – вот наш приоритет, ради которого мы готовы работать не покладая рук.

Спасем природу – сохраним жизнь!
Ваш голос нужен природе!Политическая реклама. Оплачено из фонда регионального отделения в Томской области политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые».
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Елена Бабикова, 
ведущий специ-
алист садового 
центра «Удача»:– Наряду с при-вычными крас-ными и желты-ми цветками тюльпаны бывают необычных окрасок, например фиолетовые («виолет бьюти») и махровой формы, это пионовид-ные тюльпаны («блю спектакль» и «блэк пеккер»). Кроме того, есть тюльпаны, сочетающие в себе две формы: махровые и бахромчатые («бастия»).Попугайные тюльпаны соче-тают в своей окраске от двух до пяти цветов и имеют интересную форму лепестков («эприкот пэр-рот»).Классический тюльпан – это стебель и цветок. Однако есть новинки, когда на одном стебле распускаются сразу несколько бутонов. Это многоцветковые тюльпаны (например, «кэнди клаб» и «флеминг клаб»).Существуют тюльпаны двух- и трехцветной окраски («шан-сонье», «бордер легенд»). Очень популярен так называемый чер-ный тюльпан, включающий раз-личные сорта. Например, цветки тюльпана «кафе нуар» имеют темно-бордовую окраску. Но они настолько насыщенные, что ка-жутся черными.

ПОЛЕ ЧУДЕС

Его величество тюльпан
Зимнее гнездышко для луковицы

СЛАДКА МОРКОВЬ, 
да в соседнем погребе
Девять способов хранения корнеплодов

Ирина 
Викторова, 
кандидат сельско-
хозяйственных 
наук:– Сбор урожая моркови начина-ется в середине сентября. Первые легкие заморозки ей не страшны. В сухую солнечную погоду просу-шиваем ее в течение нескольких часов. Сырые корнеплоды про-сушиваем несколько суток – это так называемый карантинный период. Ботву удаляем на рассто-янии 1–2 мм от плода.На хранение в погреб закла-дываем только здоровые, це-лые и крепкие овощи. Если по-вреждена кожура моркови, туда моментально проникнут болез-нетворные микробы и начнется процесс гниения. Хранят морковь при температуре минус 2 – плюс 2 градуса, влажность воздуха 90–95%. Вентиляция в погребе долж-на быть средней интенсивности, если воздуха будет слишком мно-го, начнется прорастание.

СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ 
МОРКОВИ

  В деревянных ящиках 
с крышкой – морковь акку-ратно складываем в ящики из дерева или плотного картона. Ящики закрываем крышкой и ставим в погреб на расстоя-нии 10–15 сантиметров от стен. На пол лучше их не ставить, а сделать подставку. Отверстия в ящиках делать не требуется, они должны быть достаточно плотными. Этот способ хране-ния позволит разместить боль-шое количество корнеплодов даже в небольшом погребе. Ста-райтесь в один ящик склады-вать не более 20 кг моркови.

  В луковой шелухе – не вы-брасывайте шелуху, которая оста-ется от лука. Сложите ее в боль-шие мешки и поместите туда же морковь. Шелуха будет забирать лишнюю влагу и беречь корне-
плоды от загнивания и размно-жения микроорганизмов. Мешки завяжите и спустите в погреб.

  В хвойных опилках – пере-сыпьте корнеплоды опилками из 

древесины хвойных пород. Фе-нольные вещества, содержащи-еся в хвое, уберегут корнеплоды от гнили и болезней. Складывать морковь при этом можно в ящики или любую другую тару.
  В пирамидках, пересыпан-ных песком, – на пол или полку погреба насыпаем толстый слой песка. Морковь выкладываем в ряд и засыпаем следующим слоем песка. Второй ряд моркови кладем на первый в шахматном порядке. Снова просыпаем слой песка и так далее. Пирамидки не должны превышать метра в вы-соту. Песок должен быть чуть влажный, ближе к сухому. Если песок совсем сухой, его надо пе-риодически сбрызгивать водой из пульверизатора, чтобы из-бежать высыхания моркови. Со-прикасаться между собой корне-плоды не должны. Песок перед использованием желательно 

просеять и прокалить для дезин-фекции.
  Во влажном песке и меле – смешиваем чистый, слегка влаж-ный песок с порошком мела. Эту смесь засыпаем в плотный дере-вянный ящик. Помещаем в песок морковь толстым концом вверх и присыпаем сверху. Мел не даст бактериям размножаться и по-зволит длительное время сохра-нить морковь свежей и вкусной.
  В меловом растворе – мел нужно развести с водой до одно-родного жидкого состояния. Каж-дый корнеплод смачиваем в этом растворе, сушим и убираем на хра-нение. Можно просто «припудрить» морковь сухим меловым порошком. На 10 кг моркови вам потребуется около 200 г мела. Щелочные свой-ства мела не позволяют размно-жаться микроорганизмам.
  В оболочке из глины – гряз-ный способ хранения, но один из 

самых эффективных. Поэтому, если морковь в вашем погребе все время гниет и портится, восполь-зуйтесь им, не пожалеете. Перед закладкой корнеплодов в погреб разведите в ведре глину с водой до образования равномерной те-кучей массы. Окуните туда каж-дую морковку и просушите. Глина должна полностью покрыть кор-неплод. После высыхания спусти-те морковь в погреб и разложите по ящикам или корзинам. Крыш-кой можно не накрывать.
  В полиэтиленовых пакетах – не самый лучший способ, но, если другой возможности хранения нет, упакуйте сухие корнеплоды в плотные полиэтиленовые меш-ки и спустите в погреб. Мешки нужно поставить на полку или на небольшую подставку. В дне меш-ка проделываем несколько от-верстий. Через них будет стекать образующийся конденсат. Мешок не завязываем.
  Во мху – самый эффективный способ хранения моркови. Собран-ный мох просушиваем, настила-ем на пол или полку, затем – слой моркови, потом мох и так далее, пока не уложите все корнеплоды. Верхний слой должен быть из мха. Мох хорошо сохраняет влагу в кор-неплоде и не дает размножаться микроорганизмам. Во мху можно хранить и свеклу. Весной мох про-сушиваем. Его можно использо-вать еще несколько лет. Если по-греб у вас промерзает в сильные морозы зимой, стоит хранить мор-ковь, укрыв ее войлоком.

Срок хранения моркови 
зимой зависит от способа, 
который вы предпочли:
один год – в «рубашке» 
из жидкой глины, мела, 
в хвойных опилках, луко-
вой шелухе, а также в ящи-
ках с песком и во мху;
5–8 месяцев – в закрытых 
ящиках и в пирамидках 
с песком;
2–4 месяца – в полиэти-
леновом мешке;
1–2 месяца – в квартире 
в холодильнике.

Существенно продлить срок 
хранения моркови можно, пе-
риодически перебирая уро-
жай, удаляя испорченные кор-

неплоды и  срезая отросшую ботву. 
Порой состояние ботвы для хранения да-

же важнее, чем состояние самого корнеплода. Чем 
больше оставленный пенек, тем выше шанс, что мор-

ковь будет прорастать. Если же вы срежете ботву вме-
сте с частью кожуры, корнеплод быстро начнет гнить 
и испортится.

В продаже 
появились 
луковицы 

тюльпанов. В какое 
время и как их пра-
вильно высаживать? 
Почему нужно после 
цветения обязательно 
выкапывать лукови-
цы? Какие новинки 
предлагают магази-
ны? Рассказывают 
эксперты «ТН».

Татьяна Беляева, 
заведующая лабо-
раторией интро-
дукции цветоч-
но-декоративных 
растений Сибир-
ского ботаническо-
го сада ТГУ:– Луковицы тюльпанов высаживают осенью, когда температура почвы снизит-ся до плюс 7–9 градусов. Обыч-но приступают к посадке после 10 сентября. Следите за погодой, ведь запаздывать тоже нельзя. Нужно 3–4 недели, чтобы лукови-цы укоренились.Место выбирайте хорошо освещенное и защищенное от ветров, иначе тюльпаны будут полегать. Почва должна быть хорошо дренированная (что-

бы не застаивались грунтовые воды), рыхлая, богатая органи-кой (глубина плодородного слоя не менее 3–4 см). Кислотность почвы – нейтральная или слабо-щелочная, pH 7–7,5.Участок перекапываем зара-нее – за 3–6 недель до посадки. Вносим перегной (из расчета до 5 кг на кв. м), а также песок, торф и фосфорно-калийные удобрения. А вот азотные при-

меняем непосредственно во время посадочных работ. Мож-но использовать комплексные минеральные удобрения в виде гранул. Желательно добавить золу (200 г на 1 кв. м). А если почвы кислые, вносим еще и обож женную доломитовую муку (200–300 г на 1 кв. м), она продается в специализирован-ных магазинах для садоводов-огородников.

Когда подойдет время посад-ки, первым делом проверяем луковицы. Если они здоровые и не внушают опасений, их ни-чем не надо обрабатывать. Если есть сомнения, выдерживаем в течение 30 минут в растворе препарата «Максим» для про-филактики грибных болезней. Гнилые луковицы выкидываем, не жалеем.Крупные луковицы (диаме-тром 3,5–4 см) высаживаем на глубину 15–20 см. Более мелкие (от 2,5 до 3 см) – на глубину от 10 до 15 см, а детки – на глуби-ну 6–10 см. Между луковицами оставляем расстояние 7–10 см в зависимости от размера луко-вицы, а между рядами – до 20 см. Когда земля промерзнет (обычно в конце октября, но бывают ис-ключения из правил), мульчиру-ем торфом слоем 5–7 см.Если вы хотите иметь крупные тюльпаны, то луковицы луч-ше выкапывать после цветения каждый год (делать это надо по-сле того, как листья пожелтеют и лягут на землю). В этом случае сохраняется качество сорта и цве-ток не будет мельчать.
 Материалы полосы подготовила Светлана Захарова
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Андрей Волков – полезен для людей
ДОБИЛСЯ:
1. После того как провел 4 года в судах, с 2007 года все женщины России, включая студенток, безработных и предпринимате-лей, стали получать пособие по уходу за ребенком до 1,5 года без какого-либо исключения. Добился увеличения этого пособия в два раза.
2. В 2002 году добился вместе с жителями Ленинского района г. Томска понижения на 50% тарифов на тепло и подогрев горячей воды для жителей Черемошек, получающих эти услуги от котельной на Водяной.
3. В 2006 году выиграл суд, и около 30 млн рублей были возвращены из бюджета города родителям детей в виде прямых платежей или перерасчетов родительской платы.
4. В Томском областном суде вернул льготы сельским учителям по оплате ЖКХ.
5. И много другого полезного.

Он не обещает, он не раздает бюджетные деньги под видом своих, 
он решает проблемы обычных людей.

Уважаемые жители Томской об-
ласти!Этой осенью мы будем выбирать новый состав Государственной думы России. Выбор этот придется совершить в очень непростых усло-виях. Кризис ухудшил жизнь большин-ства томичей. Цены в магазинах за год выросли в полтора раза и больше, тарифы ЖКХ поднимаются дважды в год, а пенсия, зарплата, пособия заморожены. На селе дела обстоят еще хуже. Несмотря на раз-говоры об импортозамещении, сельхозпредприятия продолжают разоряться, сотни тысяч гектаров пашни так и стоят заросшие. Мно-гие простейшие бытовые проблемы – с питьевой водой, дорогами, благо-устройством – не решаются годами.

Однако кое-кому и в кризис жи-вется хорошо. Пока мы затягивали пояса, количество миллионеров и миллиардеров в стране только увеличилось. Те, кто наживается на наших ресурсах и нашем труде, про-должают богатеть. Единственная сила, которая сегодня борется про-тив этой несправедливости, – КПРФ. Мы хотим, чтобы все богатства Томской области: полезные ископа-емые, леса, пашни и заводы, служи-ли на благо людям. Поэтому самый первый пункт программы КПРФ – нацио нализация добывающей и других стратегических отраслей  промышленности – особенно актуа-

лен для нас, жителей нефтедобыва-ющего региона.Только КПРФ борется за льготы для детей войны – людей старшего поколения, чье детство отняла Ве-ликая Отечественная война, забы-тых сегодняшней властью.В любом вопросе КПРФ на сто-роне большинства. Мы – за восста-новление промышленности и сель-ского хозяйства, за честные цены и тарифы ЖКХ без запредельных накруток, за достойные пенсии и пособия. Мы выступаем за то, что-бы не только продавать, но и разви-вать! И в Государственной думе, и в региональных законодательных 

органах, где принимаются все зако-ны и, главное, бюджет, силы сегод-ня не равны. 18 сентября 2016 года мы смо-жем изменить баланс сил в инте-ресах большинства. Мы, кандидаты от КПРФ, идем на выборы, потому что устали от безвластия власти. У нас есть конкретная програм-ма развития. В нее вошел только лучший советский опыт и сотни злободневных предложений от жи-телей городов и сел. Вместе мы за-ставим власть повернуться лицом к проблемам народа и работать на благо трудящегося большинства, а не на олигархов!

Политическая реклама. Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Государственной думы Еремину В.

ГОЛОСУЙТЕ 
ЗА ПАРТИЮ «ЯБЛОКО»!

Томичи заслужили 
достойную жизнь!

Политическая реклама. Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Государственной думы РФ  А. Волкову.
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За родной край! За Томскую область!

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

900-496, 
900-493, 

25-73-77
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД!

:

    
   -

   -
   

 :
  

 

 -

 -

 -

  

ОРГАНИЗАТОР торгов – финансовый управляющий Разуваев Александр Гри-горьевич (ИНН 702403454835; СНИЛС 03391261435; адрес: 636039, Томская обл., г. Северск-39, а/я 20; тел. 8-903-955-22-70; e-mail: razuv@mail.ru); член ААУ «СЦЭАУ» (ИНН 5406245522, ОГРН 1035402470036; адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 77в) сообщает о проведении открытых торгов по продаже имущества гражданина – банкрота Гермовой Марины Анатольевны (дата, место рождения: 28.02.1962, г. Томск; СНИЛС 03318211003, ИНН 702000720788; адрес: г. Томск, Иркутский тракт, д. 17, кв. 129). Форма торгов – аукцион; форма по-дачи предложения о цене – закрытая (в за-печатанных конвертах). Торги (вскрытие конвертов) состоятся 10.10.2016 по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 51а, стр. 15, оф. 319, в 09.00 (время московское).

Предмет торгов: лот № 1 – задолжен-ность Плесовских Сергея Валентиновича (18 апреля 1956 г. р., адрес: г. Томск, ул. Катун-ская, д. 28) в пользу Гермовой М. А., установ-ленная Ленинским районным судом г. Том-ска (исполнительный лист № 2-1252/11 от 19.08.2011 на сумму 266 414,08 руб.); лот № 2 – задолженность Плесовских Сергея Валентиновича (18 апреля 1956 г. р., адрес: г. Томск, ул. Катунская, д. 28) в пользу Гер-мовой М. А., установленная Ленинским рай-онным судом г. Томска (исполнительный лист № 13-480/11 от 22.09.2011 на сумму 15 000,00 руб.); лот № 3 – 1/16 доли в устав-ном капитале (сумма капитала 10 000 руб.) ООО «Пассажирское автотранспортное предприятие – М 29» (ОГРН 1067017174201, ИНН 7017162161).
Начальная цена: лот № 1 – 243 621,58 руб., цена отсечения – 48 724 руб.; лот № 2 – 

15 000 руб., цена отсечения – 3 000 руб.; лот № 3 – 10 000 руб., цена отсечения – 2 000 руб.Начало подачи заявок на участие в торгах 05.09.2016 09.00, окончание – 07.10.2016 09.00. Заявки подаются по адре-су: г. Томск, пр. Кирова, 51а, стр. 15, оф. 319, в рабочее время.К участию в торгах допускаются юри-дические и физические лица, подавшие заявку в установленные сроки и пред-ставившие документы в соответствии с требованиями ст. 110 ФЗ «О несостоя-тельности (банкротстве)». Итоги торгов подводятся в день торгов и на месте их проведения. Победителем торгов призна-ется участник, предложивший наиболь-шую цену, не ниже установленной цены отсечения. В случае если была предложена цена уступки права требования должника, равная цене, предложенной другим участ-

ником торгов, победителем торгов при-знается участник, ранее других указанных участников представивший заявку на уча-стие в торгах.Победитель торгов обязан подписать до-говор купли-продажи в течение 2 дней от даты получения этого предложения. По-купатель должен уплатить денежные сред-ства в течение 20 дней со дня подписания договора. Реквизиты счета для внесения де-нежных средств от победителя торгов: счет 42301810498700261480 в ф-л банка «ГПБ» (АО) в г. Томске, к/с 30102810700000000758, БИК 046902758. Получатель платежа: Гер-мова Марина Анатольевна.Дополнительная информация по органи-зации торгов – на сайте ЕФРСБ (по адресу в сети Интернет http://bankrot.fedresurs.ru/) сообщение № 1268098 и по телефону организатора торгов.
В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13,1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещаются участники общей долевой собственности о месте и по-рядке ознакомления с проектом межевания земельных участков, намечаемых к выделу в счет земельных долей в границах земель АО «Беловодовское», исходный кадастровый номер земельного участ-ка 70:05:0100031:72, местоположение: Томская область, Зырянский район, в границах земель АО «Беловодовское», выделяемые земель-ные участки расположены в южной части кадастрового квартала 70:05:0100031. Заказчик работ по подготовке проекта межевания зе-мельных участков  Локтионов Александр Алексеевич, почтовый адрес: Томская область, Зырянский район, с. Беловодовка, ул. Советская. д. 71, кв. 1. Кадастровый инженер Игнатенко Дмитрий Викторович, квали-фикационный аттестат № 70-13-266, почтовый адрес: 636850, Том-ская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Советская, 44, адрес электронной почты: idv.kad@mail.ru, тел. 8-913-100-20-22. С проектом межевания можно ознакомиться  по адресу: 636850,  Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Советская, 44, с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 и предоставить обоснованные возражения от-носительно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-мельной доли земельного участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-ного назначения» собственник земельных долей извещает участников общей долевой собственности АОЗТ «Корнилов-ское» о необходимости согласования проекта межевания зе-мельных участков. Исходный кадастровый номер земельно-го участка 70:14:0000000:553, расположен: Томская область, Томский район, АОЗТ «Корниловское».Заказчик работ по проекту межевания администрация Корниловского поселения, Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Гагарина, 29а, тел. 8 (382-2) 46-85-50.Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Андреевым Вячеславом Викторовичем, квалификационный аттестат № 70-11-48, г. Томск, ул. Красноармейская, 20, офис 213, электронный адрес: etalon_2000@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 53-03-71.С проектами межевания земельных участков можно озна-комиться по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 20, офис 213, ООО «Эталон-2000», с понедельника по пятницу с 08.30 до 17.30 и предоставить обоснованные возражения относи-тельно размера и местоположения границ от заинтересован-ных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

900-496, 
900-493, 

25-73-77
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Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО «Сбербанк» и другой кредитной организацией)

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созываПо состоянию на 26.08.2016 (в тыс. руб.)
Наименование избира-
тельного округа, избира-
тельного объединения

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превы-
шающую 100 тыс. рублей

сум-
ма, 
тыс. 
руб.

основание возврата
пожертвования от юр.лиц 
на сумму, превышающую 
50 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 
превыш. 20 тыс. 
рублей

дата опе-
рации

сумма, 
тыс. 
руб.

назначение платежа
сумма, 
тыс. руб.

наименование 
юр. лица

сумма, 
тыс. руб.

кол-во 
гражданТомская область – Обский Барышникова Наталья Генна-дьевна 300,00 169,18Томская область – Обский Брянский Сергей Николаевич 300,00 132,84Томская область – Обский Немцева Галина Григорьевна 16.08.2016 280,11 Выпуск, распространение печатных и других материалов11.08.2016 140,06 Выпуск, распространение печатных и других материаловИтого по кандидату 422,00 420,17

Томская область – Обский Соломатина Татьяна Васильевна 1 900,00 ООО «Здоровье» 25.08.2016 482,50 Выпуск, распространение печатных и других материалов11.08.2016 466,00 Выпуск, распространение печатных и других материалов08.08.2016 257,42 Выпуск, распространение печатных и других материалов08.08.2016 196,00 Выпуск, распространение печатных и других материаловИтого по кандидату 1 900,00 1 900,00 1 774,11Томская область – Обский, всего 2 922,00 1 900,00 0,00 2 496,30 0,00
Томская область – Томский Белянко Егор Геннадьевич 460,00 ООО «Юридическая компания «Белян-ко и партнеры» 230,00 1 18.08.2016 209,55 Выпуск, распространение печатных и других материалов 230,00 Возврат средств, посту-пивших в установлен-ном порядке, юр. лицу230,00 Возврат средств ЮЛ, не указавшему все рекви-зиты платежа230,00 Возврат средствИтого по кандидату 920,00 460,00 228,51 690,00Томская область – Томский Бодунова Татьяна Сергеевна 1,86 1,86Томская область – Томский Волков Андрей Григорьевич

Томская область – Томский Диденко Алексей Николаевич

19.08.2016 889,52 Организация вещания через СМИ22.08.2016 550,00 Оплата других работ (услуг)18.08.2016 500,00 Оплата других работ (услуг)22.07.2016 400,00 Оплата других работ (услуг)15.08.2016 350,00 Оплата других работ (услуг)19.08.2016 339,63 Организация вещания через СМИ16.08.2016 300,00 Оплата других работ (услуг)08.08.2016 300,00 Оплата других работ (услуг)28.07.2016 264,35 Оплата других работ (услуг)26.08.2016 250,00 Оплата других работ (услуг)17.08.2016 242,37 Оплата других работ (услуг)26.08.2016 237,39 Организация вещания через СМИ16.08.2016 205,35 Оплата других работ (услуг)18.08.2016 195,20 Организация вещания через СМИ19.08.2016 171,69 Организация вещания через СМИ18.08.2016 170,00 Организация вещания через СМИ10.08.2016 160,81 Выпуск, распространение печатных и других материалов19.08.2016 152,93 Организация вещания через СМИ19.08.2016 150,00 Оплата других работ (услуг)12.08.2016 150,00 Оплата других работ (услуг)25.08.2016 145,00 Оплата других работ (услуг)12.08.2016 144,53 Выпуск, распространение печатных и других материалов28.07.2016 144,00 Оплата других работ (услуг)15.07.2016 140,00 Оплата других работ (услуг)19.08.2016 121,63 Организация вещания через СМИ18.08.2016 120,00 Организация вещания через СМИ18.08.2016 120,00 Организация вещания через СМИ18.08.2016 120,00 Организация вещания через СМИ09.08.2016 109,78 Оплата других работ (услуг)09.08.2016 108,00 Выпуск, распространение печатных и других материалов09.08.2016 104,64 Оплата других работ (услуг)25.08.2016 104,22 Организация вещания через СМИ08.08.2016 103,80 Иные расходы на проведение избирательной кампании21.07.2016 102,50 Оплата других работ (услуг)26.08.2016 101,03 Организация вещания через СМИИтого по кандидату 15 000,00 12 813,38Томская область – Томский Ростовцев Александр Валерьевич 379,00 367,05 11.08.2016 140,06 Выпуск, распространение печатных и других материаловТомская область – Томский Фёдоров Алексей Геннадьевич 02.08.2016 137,42 Выпуск, распространение печатных и других материалов05.08.2016 130,74 Оплата других работ (услуг)Итого по кандидату 905,00 860,11Томская область – Томский, всего 17 206,16 14 270,91 690,00Итого 20 128,16 16 767,22 690,00
Сведения о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий и расходовании этих средств 

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО «Сбербанк» и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созываПо состоянию на 26.08.2016 (в тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименование 
избирательно-
го округа, из-
бирательного 
объединения

Наименование регионального отделе-
ния политической партии

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превы-
шающую 100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. 
руб.

осно-
вание 
воз-
врата

пожертвования от юр. 
лиц на сумму, превыша-
ющую 50 тыс. рублей

пожертвования от граж-
дан на сумму, превыша-
ющую 20 тыс. рублей дата опе-

рации
сумма, 
тыс. руб. назначение платежа

сумма, 
тыс. руб.

наименова-
ние юр. лица

сумма, 
тыс. руб.

кол-во граж-
дан1 Томская область Томское областное отделение политиче-ской партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» 460,50 335,21 19.08.2016 122,17 Выпуск, распространение печатных и других материалов

2 Томская область
Томское региональное отделение Всерос-сийской политической партии «Единая Россия»

15.08.2016 540,15 Выпуск, распространение печатных и других материалов10.08.2016 309,48 Выпуск, распространение печатных и других материалов03.08.2016 308,90 Выпуск, распространение печатных и других материалов18.08.2016 277,55 Выпуск, распространение печатных и других материалов24.08.2016 196,00 Выпуск, распространение печатных и других материалов03.08.2016 196,00 Выпуск, распространение печатных и других материалов19.08.2016 184,80 Выпуск, распространение печатных и других материалов04.08.2016 177,18 Выпуск, распространение печатных и других материалов03.08.2016 154,45 Выпуск, распространение печатных и других материалов18.08.2016 149,45 Выпуск, распространение печатных и других материалов18.08.2016 149,45 Выпуск, распространение печатных и других материалов17.08.2016 138,60 Выпуск, распространение печатных и других материалов19.08.2016 130,67 Выпуск, распространение печатных и других материалов24.08.2016 110,80 Выпуск, распространение печатных и других материалов03.08.2016 105,00 Выпуск, распространение печатных и других материаловИтого по региональному отделению по-литической партии (Томское региональ-ное отделение Всероссийской политиче-ской партии «Единая Россия») 12 500,00 3 947,67
3 Томская область Томское региональное отделение полити-ческой партии ЛДПР – Либерально-демо-кратической партии России 82,50 82,50 1 82,464 Томская область Томское региональное отделение полити-ческой партии «Патриоты России» 130,00 130,00Избирательный округ (Томская область), всего 13 173,00 4 495,35 0,00Итого 13 173,00 4 495,35 0,00

ВЫБОРЫ

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО «Сбербанк» и другой кредитной организацией)

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созываПо состоянию на 02.09.2016 (в тыс. руб.)
№ 
п/п

Наименование субъекта 
РФ (избирательного 
округа) 

Фамилия, имя, от-
чество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превы-
шающую 100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. руб. основание возврата

пожертвования от юр. 
лиц на сумму, превышаю-
щую 50 тыс. рублей

пожертвования от граж-
дан на сумму, превыша-
ющую 20 тыс. рублей дата опера-

ции
сумма, 
тыс. 
руб.

назначение платежа
сумма, 
тыс. руб.

наименование 
юр. лица

сумма, 
тыс. руб.

кол-во граж-
дан1 Томская область (Томская область – Обский) Барышникова Ната-лья Геннадьевна 300,00 176,182 Томская область (Томская область – Обский) Брянский Сергей Николаевич 300,00 132,84
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ВЫБОРЫ

3 Томская область (Томская область – Обский) Немцева Галина Григорьевна 16.08.2016 280,11 Выпуск, распространение печатных и других материалов11.08.2016 140,06 Выпуск, распространение печатных и других материаловИтого по кандидату 422,00 420,17
4 Томская область (Томская область – Обский) Соломатина Татья-на Васильевна

3 400,00 ООО «Здоровье» 02.09.2016 537,51 Организация вещания через СМИ25.08.2016 482,50 Выпуск, распространение печатных и других материалов11.08.2016 466,00 Выпуск, распространение печатных и других материалов08.08.2016 257,42 Выпуск, распространение печатных и других материалов08.08.2016 196,00 Выпуск, распространение печатных и других материалов02.09.2016 173,66 Организация вещания через СМИ31.08.2016 161,20 Оплата других работ (услуг)02.09.2016 138,00 Организация вещания через СМИИтого по кандидату 3 400,00 3 039,60Избирательный округ (Томская область – Обский), всего 4 422,00 3 768,79 0,00
5 Томская область (Томская область – Томский) Белянко Егор Геннадьевич 460,00 ООО «Юридиче-ская компания «Белянко и партнеры» 230,00 1 18.08.2016 209,55 Выпуск, распространение печатных и других материалов 230,00 Возврат средств, поступивших в уста-новленном порядке, юр. лицу230,00 Возврат средств ЮЛ, не указавшему все реквизиты платежа230,00 Возврат средств Итого по кандидату 921,00 231,00 690,006 Томская область (Томская область – Томский) Бодунова Татьяна Сергеевна 1,86 1,867 Томская область (Томская область – Томский) Волков Андрей Григорьевич

8 Томская область (Томская область – Томский) Диденко Алексей Николаевич

19.08.2016 889,52 Организация вещания через СМИ22.08.2016 550,00 Оплата других работ (услуг)18.08.2016 500,00 Оплата других работ (услуг)22.07.2016 400,00 Оплата других работ (услуг)31.08.2016 400,00 Оплата других работ (услуг)15.08.2016 350,00 Оплата других работ (услуг)19.08.2016 339,63 Организация вещания через СМИ08.08.2016 300,00 Оплата других работ (услуг)16.08.2016 300,00 Оплата других работ (услуг)02.09.2016 290,00 Организация вещания через СМИ28.07.2016 264,35 Оплата других работ (услуг)26.08.2016 250,00 Оплата других работ (услуг)17.08.2016 242,37 Оплата других работ (услуг)26.08.2016 237,39 Организация вещания через СМИ29.08.2016 221,00 Выпуск, распространение печатных и других материалов16.08.2016 205,35 Оплата других работ (услуг)18.08.2016 195,20 Организация вещания через СМИ19.08.2016 171,69 Организация вещания через СМИ18.08.2016 170,00 Организация вещания через СМИ10.08.2016 160,81 Выпуск, распространение печатных и других материалов19.08.2016 152,93 Организация вещания через СМИ12.08.2016 150,00 Оплата других работ (услуг)19.08.2016 150,00 Оплата других работ (услуг)29.08.2016 150,00 Оплата других работ (услуг)25.08.2016 145,00 Оплата других работ (услуг)12.08.2016 144,53 Выпуск, распространение печатных и других материалов28.07.2016 144,00 Оплата других работ (услуг)15.07.2016 140,00 Оплата других работ (услуг)19.08.2016 121,63 Организация вещания через СМИ18.08.2016 120,00 Организация вещания через СМИ18.08.2016 120,00 Организация вещания через СМИ18.08.2016 120,00 Организация вещания через СМИ02.09.2016 118,94 Организация вещания через СМИ09.08.2016 109,78 Оплата других работ (услуг)09.08.2016 108,00 Выпуск, распространение печатных и других материалов09.08.2016 104,64 Оплата других работ (услуг)25.08.2016 104,22 Организация вещания через СМИ08.08.2016 103,80 Иные расходы на проведение избирательной кампании21.07.2016 102,50 Оплата других работ (услуг)26.08.2016 101,03 Организация вещания через СМИИтого по кандидату 15 000,00 0,00 14 693,64 0,009 Томская область (Томская область – Томский) Ростовцев Алек-сандр Валерьевич 389,00 385,58 11.08.2016 140,06 Выпуск, распространение печатных материалов10 Томская область (Томская область – Томский) Фёдоров Алексей Геннадьевич 02.08.2016 137,42 Выпуск, распространение печатных и других материалов05.08.2016 130,74 Оплата других работ (услуг)Итого по кандидату 1 155,00 964,11 0,00Избирательный округ (Томская область – Томский), всего 17 474,16 16 282,79 690,30Итого 21 896,16 20 051,58 690,30
Сведения о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО «Сбербанк» и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созываПо состоянию на 02.09.2016 (в тыс. руб.)

№
п/п

Наименование 
субъекта РФ 
(избирательного 
округа)

Наименование регионального от-
деления политической партии

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышаю-
щую  100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. руб.

основа-
ние воз-
врата

пожертвования от юр. лиц 
на сумму, превышающую 
50 тыс. рублей

пожертвования от граж-
дан на сумму, превышаю-
щую 20 тыс. рублей дата опера-

ции
сумма, 
тыс. руб. назначение платежа

сумма, 
тыс. руб.

наименование 
юр. лица

сумма, тыс. 
руб.

кол-во граж-
дан

1 Томская область Томское областное отделение политической партии «Комму-нистическая партия Российской Федерации» 560,50 505,85 19.08.2016 122,17 Выпуск, распространение печатных и других материалов

2 Томская область
Томское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»

02.09.2016 618,93 Организация вещания через СМИ15.08.2016 540,15 Выпуск, распространение печатных и других материалов02.09.2016 369,58 Организация вещания через СМИ10.08.2016 309,48 Выпуск, распространение печатных и других материалов03.08.2016 308,90 Выпуск, распространение печатных и других материалов18.08.2016 277,55 Выпуск, распространение печатных и других материалов31.08.2016 209,30 Выпуск, распространение печатных и других материалов03.08.2016 196,00 Выпуск, распространение печатных и других материалов24.08.2016 196,00 Выпуск, распространение печатных и других материалов19.08.2016 184,80 Выпуск, распространение печатных и других материалов04.08.2016 177,18 Выпуск, распространение печатных и других материалов03.08.2016 154,45 Выпуск, распространение печатных и других материалов18.08.2016 149,45 Выпуск, распространение печатных и других материалов18.08.2016 149,45 Выпуск, распространение печатных и других материалов30.08.2016 138,60 Выпуск, распространение печатных и других материалов17.08.2016 138,60 Выпуск, распространение печатных и других материалов19.08.2016 130,67 Выпуск, распространение печатных и других материалов31.08.2016 112,70 Выпуск, распространение печатных и других материалов24.08.2016 110,80 Выпуск, распространение печатных и других материалов03.08.2016 105,00 Выпуск, распространение печатных и других материаловИтого по региональному от-делению политической партии (Томское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия») 12 500,00 5 845,05
3 Томская область Томское региональное отделение политической партии ЛДПР – Ли-берально-демократической партии России 182,50 82,50 1 82,46

4 Томская область Томское региональное отделение политической партии «Патриоты России» 130,00 130,00
Итого 13 373,00 6 563,36 0,00
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ОВЕНВы почувствуете вкус к новым впечатлениям, а с ними в вашей жизни появятся и новые зна-комые. Вы начнете пре-ображать пространство вокруг себя. В середине недели, преодолевая давление обстоя-тельств, вы добьетесь положительных пере-мен сразу в нескольких сферах. На субботу не стоит планировать ничего серьезного.

ВЕСЫСмело стройте с коллега-ми и единомышленни-ками планы на будущее. Вашим бизнес-про-ектам обеспечен успех. Опирайтесь на старые связи и проверенных временем друзей – они станут хорошей опорой на длительное время. В понедельник возмож-ны деловые поездки и важные выступления. В среду повремените с началом новых дел.
ТЕЛЕЦПонедельник и четверг могут оказаться напря-женными. Работа может поглотить большую часть вашего времени. А вот конец недели будет полон значимых со-бытий в личной жизни. Ваши старания начнут приносить реальные плоды. В выходные вам придется разрываться между профессиональ-ными и домашними проблемами.

СКОРПИОНХорошая пора для полноценного отдыха. Стоит начать отпуск именно сейчас. Путеше-ствия принесут разно-образные впечатления, вы узнаете много ново-го и интересного. Те же представители знака, чей отпуск уже позади, решают другие задачи. В среду и четверг воз-можна весьма благо-приятная ситуация на работе.
БЛИЗНЕЦЫЛучшим лекарством от жизненных разоча-рований будет полное погружение в любимую работу при наличии таковой. Не пытайтесь философствовать – это может развить мелан-холию. Найдите силы и оптимизм, и будние дни пройдут спокойно и размеренно. Важные решения лучше при-нимать в понедельник и во вторник.

СТРЕЛЕЦВаша деловая актив-ность будет на высоте. С понедельника по среду не стоит заниматься реор-ганизацией бизнеса, на-значать деловые встречи и переговоры. В эти дни внимательно проверьте, выполнили ли вы взятые на себя обязательства и постарайтесь по воз-можности закончить все начатое. В выходные избегайте конфликтов с родственниками.
РАКРабота – одна из самых важных сфер этой недели. От нее будет зависеть ваше настро-ение и материальное благополучие. Некото-рые планы придется изменить, жизнь будет корректировать их по-своему. Можете ожидать прибыльную подра-ботку. Постарайтесь в общении вести себя не-навязчиво, и тогда к вам будут прислушиваться.

КОЗЕРОГКозероги станут легки на подъем, активны и более нетерпеливы, чем обычно. Повысится общий тонус, улучшится настроение. В понедель-ник дела могут пойти не так, как вы их плани-ровали, поэтому вам необходимо добраться до ошибки, которую вы допустили несколькими днями ранее. Устранив ее, вы сможете добиться успеха.
ЛЕВПосвятите неделю ис-ключительно себе. Это не эгоизм, а забота об окружающих – от того, в каком настроении и состоянии вы будете пребывать, зависит и их настроение и состояние. Вероятны неожиданные встречи и новые зна-комства. Вы можете по-чувствовать вкус к пере-менам, но не спугните удачу нетерпением.

ВОДОЛЕЙВыберите для себя что-то одно: спокой-ствие или борьбу за собственный авторитет. В первой половине недели вам придется делать больше, чем хочется. Более эмоци-онально насыщенной может оказаться вторая половина недели. Среда может стать продук-тивным днем. Может потребоваться помощь близкому человеку.
ДЕВАБлагоприятное время для реализации творче-ского подхода к работе. Вам понадобится вся ваша инициативность и решительность для вне-дрения в жизнь новых передовых технологий, нестандартных идей. Работа будет отнимать у вас очень много вре-мени, и с этой мыслью придется примириться. Уделите внимание близ-ким людям.

РЫБЫХорошее время для перемен. На работе все благополучно, вероятно повышение по службе. Подумайте о совершен-ствовании профес-сионального уровня или освоении новой профессии. Во вторник не пропустите важную информацию, которая откроет новые возмож-ности. В любовной сфе-ре не все будет гладко, но вы справитесь.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 35 (851) от 2 сентябряРаботодатель: – Назовите вашу глав-ную слабость.Кандидат: – Я даю семантически корректные, но практи-чески неприменимые ответы на вопросы.Работодатель: – Могли бы вы приве-сти пример?Кандидат: – Мог бы.

Очень толстый работ-ник свинофермы на вся-кий случай носит бейджик с надписью «Сотрудник».
Новая банка NЕSСАFЕ.Теперь на 20 окурков больше.

– Укажите ваши недо-статки.– Лень...– И всё?– Лень перечислять...
«Ёкарный бабай», «японский городовой», «ёксель-моксель» и еще 500 фраз и эвфемизмов в сборнике «Ругаемся при бабушке».
– Дорогая, что случи-лось с нашими деньгами?– Они потратились.
Голубцы, за то, что о них забыли и вспомни-ли только через неделю, жестоко отомстили се-мье Ивановых.

Быть пессимистом по-трясающе. Я всегда или прав или приятно удивлен.
– Сыночка, где ты меч-таешь работать?– Я мечтаю работать?!
Повесила оберег над дверью от всякой нечи-сти, вышла в магазин, вернулась… ключ в двери сломался. Зайти не могу.
– Неправильно ты, дядя Федор, стенку кра-сишь: цвет неудачный, да и краска больно ток-сичная.– А! Говорящий кот!– Вот и я говорю: кра-ска токсичная.

ОТДОХНЕМ
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экспертувопрос
Свои вопросы экспертам вы можете 
задать по телефону 900-491 или отпра-
вить по адресу: post@tnews.tomsknet.ru.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ОХОТА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Моей маме почти 80 лет. У нее заменены оба тазобедренных су-
става, передвигается она с трудом и только по квартире. Какие 
необходимы документы для оформления ей инвалидности?

Татьяна, Томск

В организации сотрудники работают без трудового договора. 
Кроме того, начальник установил максимальную продолжи-
тельность отпуска две недели. Законны ли его действия? Куда 

работники могут обратиться за защитой своих трудовых прав?
Савелий Михайлович, Асино

Охотовед выписал мне штраф за то, что я находился в лесу с ог-
нестрельным оружием. Правомерно ли это?

Игорь, Молчаново

По завещанию от бабушки мне досталась квартира. У нотариу-
са я получил свидетельство о праве на наследство. Как теперь 
зарегистрировать квартиру на свое имя, какие документы для 

этого нужны?
Юрий Аникин

–  ТРУДОВОЙ договор должен быть за-ключен в письменной форме и составлен в двух экземплярах, каждый из которых подписывается обеими сторонами. Один экземпляр трудового договора передает-ся работнику, другой хранится у работо-дателя (ч. 1 ст. 67 Трудового кодекса РФ).Обязательным для включения в тру-довой договор условием является режим времени отдыха работника, в частности предоставление ежегодного основного оплачиваемого отпуска. Его минимальная продолжительность – 28 календарных дней. Если в трудовой договор включено условие об отпуске менее 28 календарных дней, то оно является недействительным.В случае нарушения трудового законо-дательства, в частности уклонения или ненадлежащего заключения трудового договора, работодатель несет админи-

стративную ответственность в соответ-ствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (ст. 5.27). В связи с этим при нарушении трудовых прав работник вправе обра-титься в Государственную инспекцию тру-да Томской области или в суд.
Светлана 

Симонова, 
председатель 

комитета право-
вого и кадрового 

обеспечения 
Департамента 

труда и занято-
сти населения 

 Томской области

– ОХОТА – деятельность, связанная с по-иском, выслеживанием, преследованием охотничьих ресурсов, их добычей, первич-ной переработкой и транспортировкой. Это определение из Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ре-сурсов и о внесении изменений в отдель-ные законодательные акты Российской Федерации». В законе указано, что к охоте приравнивается нахождение в охотни-чьих угодьях физических лиц с орудиями охоты и (или) продукцией охоты, собака-ми охотничьих пород, ловчими птицами.В Правилах охоты содержится прямой запрет на нахождение в охотничьих уго-дьях с расчехленным или заряженным или имеющим патроны (снаряды) в мага-зине охотничьим огнестрельным (пнев-матическим) оружием.То есть охота – это как непосредственно действия по добыче охотничьих ресурсов (животных), так и нахождение с оружием в охотничьих угодьях.За нарушение Правил охоты частью 1 статьи 8.37 КоАП РФ для граждан установ-

лена административная ответственность в виде административного штрафа в раз-мере от 500 до 4 000 рублей с конфискаци-ей орудий охоты или без таковой или ли-шение права осуществлять охоту на срок до двух лет.Более строгое административное нака-зание установлено частью 1.2 статьи 8.37 КоАП РФ в случае осуществления охоты с нарушением установленных правилами охоты сроков (то есть в закрытые сроки): лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет.
Ирина 

Борзенко, 
томский межрай-

онный природо-
охранный про-

курор, старший 
советник юстиции– В СООТВЕТСТВИИ с административным регламентом, утвержденным приказом Минтруда России от 29.01.2014 № 59н, для предоставления государственной ус-луги по проведению медико-социальной экспертизы в специальном бюро (г. Томск, ул. Бердская, 27) необходимо представить следующие документы:  паспорт гражданина Российской Феде-рации (для гражданина РФ, достигшего 14 лет);  направление на медико-социальную экспертизу, выданное медицинской ор-ганизацией по форме № 088/у-06, либо справку об отказе в направлении на ме-дико-социальную экспертизу, выданную медицинской организацией;  заявление о предоставлении государ-ственной услуги (заявление должно быть подписано получателем государственной услуги или его законным представителем).Для проведения освидетельствования граждан с проблемами передвижения 

специалисты бюро медико-социальной экспертизы могут выехать на дом. Необ-ходимость освидетельствования на дому подтверждается медицинской организа-цией в направлении.Более подробную информацию вы можете узнать на официальном сайте учреждения mse.tomsk.ru в разделе «Ин-формация для граждан» или по телефону горячей линии 40-16-00.
Вячеслав 

Перминов, 
руководитель – 

главный эксперт 
по медико-соци-

альной экспертизе 
ФКУ «ГБ МСЭ по 

Томской области» 
Минтруда России

– ДЛЯ государственной регистрации пра-ва собственности на жилое помещение, приобретаемое в порядке наследования, необходимо представить следующие до-кументы:  заявление о государственной реги-страции права;  документ, удостоверяющий личность заявителя;  документ об уплате государствен-ной пошлины за государственную реги-страцию (в соответствии с п. 22 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации за государственную реги-страцию прав на недвижимое имущество физическими лицами уплачивается го-сударственная пошлина в размере 2 тыс. рублей) либо документ, являющийся ос-нованием для предоставления льготы, если вы освобождены от уплаты государ-ственной пошлины;  документ, подтверждающий полномо-чия представителя (если от вашего имени действует представитель);

  свидетельство о праве на наследство.Подать документы вы можете в любом из пунктов, осуществляющих прием доку-ментов на государственную регистрацию прав. Информацию об адресах и времени работы приемных пунктов вы можете получить на сайте Томского областного многофункционального центра по предо-ставлению государственных и муници-пальных услуг. Ссылка: https://mfc.tomsk.ru/current_mfc/contacts/.
Ия Колыванова, 

начальник от-
дела регистрации 

прав на объекты 
недвижимости 

жилого назна-
чения, долевого 
участия в строи-

тельстве Управле-
ния Росреестра по 

Томской области

Специалисты 

отвечают на вопросы читателей

   Ведущая рубрики
Елена Реутова

, 
-

и 

ти или в суд.
а 
,

ь
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НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

*

Информацию об организаторе акции, правила, адреса аптек и точные даты проведения вы можете узнать на сайте www.evalar.ru. Реклама

Скидка 
на продукциюАКЦИЯ!

65-14-48, 56-21-20, 55-75-81, 43-00-44, 44-67-21; 678-111 (справка)

Акция проводится в аптеках: Эвалар Томск – 43-52-72, 40-02-22, 44-24-00, 47-17-92, Северск – 77-27-44, 54-38-96;

Эксперт волос шампунь,
туба 250 мл

Скидка

80
руб.

Лора № 36 таб.**

Скидка

70
руб.

Черника-Форте № 150 таб.**

Скидка

50
руб.

Горный кальций № 80 таб.**

Скидка

40
руб.

Мастофит № 100 таб**.

Скидка

50
руб.

Ци-Клим Аланин № 40 таб.**

Скидка

60
руб.

Ци-Клим № 60 таб.*

Скидка

50
руб.

Хонда № 30, капс.**

Скидка

30
руб.

Хонда Drink № 10**

Скидка

150
руб.

Период проведения акции с 1 по 30 сентября 2016 года. 
Предложение действительно при наличии товара в аптеке

**


