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СКАЗАНО

Я знаю СИБУР с момента ос-
нования предприятия. Рад, 

что у компании есть собственный 
почерк – стратегия развития произ-
водств, внимательное отношение к 

людям, к экологии, к безопасности.

Сергей Жвачкин,

губернатор Томской области

Лен да клевер,
Клевер, лен.
КТО ИХ СЕЕТ,
ТОТ – УМЕН

 Светлана Захарова
      Фото: Василий Носов

У 
томских аграриев го-рячие деньки. Большие и малые предприятия все силы бросили на уборку урожая и кормозаготовку. Том-ская область превзошла даже хлебный Алтайский край, став лидером Сибирского федераль-ного округа по темпам уборочной кампании. «ТН» в свою очередь продолжают рассказывать о са-мых интересных сельскохозяй-ственных опытах. В прошлом номере газеты – о четырехметро-вой чудо-кукурузе, которая вы-росла в Кожевниковском районе, в этом – о секретах льна-кудряша в зырянском хозяйстве.– Пшеницу мы уже убрали, зер-но сдали. Сегодня, лен, дай бог, докосим. Останется клевер на се-мена заготовить, – рассказывает 

фермер Александр Котляров из села Михайловка Зырянского района по дороге на поля.Настроение у него отличное – уборочную кампанию хозяйство на днях завершает.
Многообещающие 
кудряшкиАлександр Котляров впервые в этом году посеял 40 гектаров льна-кудряша. В нашей области его выращивают единицы хо-зяйств. Семена льна-кудряша яв-ляются сырьем для производства растительного масла – ценного пищевого продукта питания. Кот-ляров хорошо знает его вкус.– Льняное масло жена купила. Попробовал. Мне показалось, что оно горчит немного, но у росси-ян, особенно у тех, кто стремит-ся вести здоровый образ жизни, такое масло пользуется большой популярностью из-за полезных свойств, – говорит зырянский фермер.На посадку семена льна он ку-пил у Владимира Селихова, главы крестьянско-фермерского хозяй-ства «Летяжье» из Кожевников-ского района, которому в свою очередь продал гречиху.Александр Котляров почти чет-верть века занимается растение-водством. Львиная доля посев-ных площадей (3,5 из 4,6 тыс. га) занята зерновыми.– Пшеница и овес не всегда дают высокую рентабельность. Нужно сеять разные культуры, чтобы было всего помаленьку, на чем-нибудь да выиграешь, – счи-тает фермер.Поэтому Александр Котляров из года в год пробует что-нибудь новенькое – выращивает рапс, гречиху. Нынче решил взяться за лен-кудряш.– Растение мне, в принципе, знакомое. Раньше я со льном-дол-гунцом имел дело. Агротехника возделывания у них схожая, а вот уборка – немного разная, – пояс-няет Котляров.
Почему я водовоз?На поле два комбайна скаши-вают созревший лен. Погода шепчет… Помогает механизато-

  На два дня механизатор Алексей Нафиков стал пожарным. Лен – куль-
тура коварная – во время уборки может загореться, поэтому Алексей де-
журит до тех пор, пока комбайны в поле. В этой бочке 6 кубометров воды. 
Журналисты «ТН» убедились, что «пожарка» в полном порядке: Алексей 
включил насос, и из шланга под напором пошла вода

Карт-бланш
На троллейбусе теперь можно проехать 
по безналу

 Иван Ерохин
      Фото: Артем Изофатов

П
ассажиры троллей-бусов маршрута № 3 могут теперь рассчи-таться за проезд бан-ковской картой. Терминалы  для оплаты по безналичному расчету, такие же, как в супер-маркетах и кафе, появились на днях в некоторых троллейбусах. По мнению пассажиров, опла-тить проезд картой удобнее, чем потом греметь мелочью в карманах, но томичи пока поль-зуются услугой неактивно. За 

пять дней новой возможностью воспользовались едва-едва 70 человек. Кондукторы тоже еще только осваиваются с новой техникой и  признаются, что вариант с наличными деньгами привычней. Оборудование для безна-личного расчета, по словам представителей трамвайно-троллейбусного управления, предприятию предоставил Сбербанк, там же кондукторы проходили обучение. Если этот пилотный проект окажется успешным, то подобные терми-налы появятся и на остальных транспортных маршрутах.

С топором на столицу
 Елена Маркина

Т
омские праздники и фе-стивальные площадки заняли призовые места в конкурсе на Нацио-нальную премию в области событийного туризма Russian Event Awards Cибири и Даль-него Востока. Высокую оценку жюри и путевку в финал полу-чили сразу три из четырех пред-ставленных проектов. «Празд-ник топора» занял первое место в номинации «Лучшее туристи-ческое событие по популяриза-ции народных традиций и про-мыслов». Детско-юношеский фестиваль «Бронзовый витязь» стал вторым в номинации «Луч-шее туристическое событие, посвященное Году кино». Сель-ский парк «Околица» взял Гран-при как «Лучшая площадка для проведения туристического со-бытия».– Массу восторженных отзы-вов получила «Околица». Она отмечена за свою универсаль-ность – на этой площадке можно проводить мероприятия разной 

направленности: культурные, спортивные, деловые, детские и семейные праздники. Здесь могут прекрасно соседствовать мини-ферма и экстрим-парк, – рассказывает руководитель 
Туристско-информационного 
центра Томской области Оле-
ся Вахитова, представлявшая проекты во Владивостоке на финале регионального конкур-са. – Наших коллег из Магадана заинтересовал «Праздник топо-ра», они хотят проводить у себя подобный фестиваль, исполь-зуя томский опыт. К сожалению, не хватило немного баллов для выхода в финал «Празднику кузнеца». Возможно, попытаем с ним удачу в следующем году.Самые яркие и успешные российские проекты в сфере со-бытийного туризма определят-ся в середине октября. Финал конкурса пройдет в Ярославле. За звание лучших из лучших по-борются 44 проекта от Сибири и Дальнего Востока. Томичи уже получили приглашение на меж-дународную туристическую выставку «Интурмаркет-2017». Они презентуют в столице «Праздник топора».

Есть новост
готовы под
нанннннннннн  post@tn
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

Выделено из областного 
бюджета на проезд школьников 
и студентов.

ЦИФРА

16 млн 
рублей

СПРАВКА ТН
Льня- ное масло относится к быстровы-
сы- хающим маслам, содержащим 
боль- шое количество ненасыщенных 

жирных кислот – омега-3, оме-
га-6, омега-9. Содержит значи-

тельное количество витамина Е.

  Лен-кудряш убирают при помощи 
зерноуборочных комбайнов. Комбай-
нер Виталий Телков и его напарник 
намолотили 44 тонны семени льна. 
Урожайность составила 11 центнеров 
с гектара

  После обмолота льняная соломка останется на поле до весны. Затем 
она отправится на асиновский льнозавод. Из нее будет произведена пакля 
и другие нужные в хозяйстве материалы

  Семена льна пока хранятся 
на зерноскладе. Тех, кто им за-
интересуется, сегодня на рынке 
достаточно много

СПРАВКА ТН
ЛьЛьЛьняня-- ное масло относится к
сысысысыыыысысыыыыыы-- хающим маслам, соде
бобообооооооооольльль-- шое количество нена

жирных кислот – оме
га-6, омега-9. Содерж

тельное количество

рам. Солнце светит, на синем небе ни облачка, погода как в июле…Первый раз в жизни вижу, как идет уборка льна-кудряша. Семена поступают в бункер комбайна (в него входит 7 тонн), а за уборочной техникой остаются ровные ряды скошенной льняной со-ломки. Весной она тоже пой-дет в дело – на переработку на асиновское предприятие «Томский лен».Фермер запланировал на уборку урожая всего пару дней.– Это у меня «пожарка» сто-ит, – предупреждает Александр Котляров, проезжая мимо трактора «Беларус» с бочкой.«Пожарка» на боевом дежурстве. Иначе нельзя по технике безопасности.– Лен убирать сложно. Если он сырой, не про-сох, во время уборки будет наматываться на вра-щающиеся механизмы жатки, и комбайн может загореться. Пока идет все хорошо, без проис-шествий, а вот на клевере у нас нынче небольшой пожар все же случился, – объясняет Александр Котляров.
Настырная культураНа зернотоке рабочие доводят лен до ума – пропускают семена через зерноочистительную ма-шину. Готовое сырье поступает на склад. Там урожай льна будет храниться до поры до време-ни, пока Александр Котляров не определится с переработчиком. По соседству со льном горы гре-чихи, гороха, семена клевера… На таком складе с голоду точно не помрешь…В будущем году фермер пла-нирует увеличить посевы льна. Спрашиваю: «Значит, угадали с этой культурой?»– Нынешний год вообще с от-клонениями от нормы, по нему нельзя судить. Весь сезон не-стандартный, необычный, начи-ная с ранней весны, заканчивая осенью, когда почти весь август и половина сентября жара под 30 градусов. Такого вообще не при-помню, – отвечает фермер.Поля, занятые льном, будут от-дыхать.– Проще всего их оставить под пары. Раньше я сеял пшеницу после льна-долгунца. Горький опыт – осыпавшиеся семена льна настырные – прорастают и во время уборки пшеницы до-ставляют механизаторам много хлопот. Хотя урожай после льна всегда хороший.

Атомное чувство – 
сотрудничество

В 
череде сентябрьских праздников сразу два касаются атомщиков. 28 сентября они будут от-мечать свой профессиональный день, а 12 сентября принимали поздравления в честь 20-летия производственной деятельно-сти компании «ТВЭЛ»,  входящей в систему Росатома. Губернатор Сергей Жвачкин направил при-ветствие руководству и сотруд-никам топливной компании.В своем поздравлении атом-щикам глава региона отметил, что Сибирский химический комбинат, входящий в струк-туру компании, играет одну из главных ролей в ее производ-ственных результатах.– Томская область вносит большой вклад в развитие атомной отрасли, – подчеркнул 

губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин. – В крупней-шем ЗАТО страны, в нашем Се-верске, ковался ядерный щит Родины. А сегодня новое поко-ление атомщиков на площадке 

Сибирского химического ком-бината создает  завтрашний день мирного атома, работая над проектом «Прорыв».Глава области также отме-тил, что вместе с руководством «ТВЭЛ» региональная власть открывает Северск для малого и среднего бизнеса.– Мы стимулируем предпри-нимательскую активность, готовимся к запуску в ЗАТО территории опережающего развития, сообща развиваем сотрудничество реального сек-тора экономики с научно-об-разовательным комплексом, заботимся о ветеранах отрасли, создаем условия для конкурен-тоспособности атомной инду-стрии, растим достойную смену, – сказал Сергей Жвачкин.Томский губернатор поблаго-дарил президента «ТВЭЛ» Юрия Оленина за совместную работу и пожелал коллективу топлив-ной компании новых масштаб-ных проектов и технологиче-ских открытий.

Царский подарок
 Татьяна Чапаева

      Фото: Анна Серебрякова

У
же через несколько ча-сов («ТН» сделали эту фотографию вечером в четверг) ключи от этих 11 машин скорой помо-щи губернатор области Сергей Жвачкин торжественно пере-даст медикам. А пока специ-алисты «Газ-Сервиса» еще раз проверяют рабочее состояние подарка. Подарок и впрямь цар-ский. Автомобили напичканы самым современным медицин-ским оборудованием и инвен-тарем. Эти неотложки будут курсировать по дорогам Томска, Бакчарского, Зырянского и Кол-пашевского районов.До конца года в учреждения здравоохранения региона по-

ступят еще 20 автомобилей в рамках областной государ-ственной программы «Развитие здравоохранения в Томской об-ласти».Областные власти держат на постоянном контроле качество скорой медицинской помощи, оказываемой жителям региона. Сегодня в учреждениях здраво-охранения, подведомственных облздраву, числится 381 маши-на санитарного автотранспор-та, из них 208 – для нужд скорой медицинской помощи. С 2013 по 2015 год из областной казны выделено 125,26 млн рублей для покупки 107 скорых.Ежедневно на линию выхо-дит 41 бригада скорой помо-щи, а координацию и работу в Томске осуществляют около 700 сотрудников станции, ко-торая в эти дни празднует свое  85-летие.
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Выражение «руку при-
ложил» некогда имело 
вполне прямое и недву-
смысленное значение. 
Затем несколько столетий 
употреблялось исклю-
чительно в переносном 
смысле. Сегодня, говоря 
«томский губернатор 
приложил руку к запуску 
модернизированного ком-
плекса по производству 
полипропилена и поли-
этилена», мы имеем в 
виду не только высоко 
оцененную холдингом 
поддержку главы региона 
многомиллиардного про-
екта модернизации, но и 
то, что Сергей Жвачкин 
вместе с другими высо-
кими гостями буквально 
приложил ладошку к 
сенсорной панели. Что 
собственными глазами 
увидели на экране много-
численные участники 
торжественной церемо-
нии на площадке «Том-
скнефтехима». 

  Майя Барецкая
      Фото: Артем Изофатов

И ливень бы не помешалГенеральный директор ООО «Томскнефтехим» Максим Рогов продемонстрировал Сергею Жвач-кину, председателю правления ОАО «НОВАТЭК», главе совета ди-ректоров ПАО «СИБУР Холдинг» Леониду Михельсону и председа-телю правления СИБУРа Дмитрию Конову обновленное производ-ство, рассказал о технологических процессах и системе безопасно-сти, показал работу центрального пульта управления, узла грануля-ции, установки полимеризации этилена и других площадок. Вслед за высокими гостями по тому же маршруту отправились томские журналисты, а навстречу уже дви-галась группа экскурсантов, в том числе, судя по неславянским лицам и гомону переводчиков, иностран-цы. «Из зала в зал переходя, здесь движется народ»... Вместо залов, конечно, новенькие корпуса, ну а народ... народ, за исключением большого начальства и коллег из других подразделений холдинга (они были в своем!), весь был наря-жен в форму СИБУРа, так что с ходу посторонних было и не отличить. Погода, накануне пугавшая до-ждем, тоже радовала. И очень кстати. Для всех «сибуряков», и не только томичей, это был боль-шой праздник. Самый сильный ливень, разумеется, никак не от-разился бы на пуске новой линии, да и торжественной процедуре в специально разбитом шатре он бы не помешал. А вот с посадкой памятной аллеи могли бы воз-никнуть затруднения. Но солнце светило как по заказу, и, подпи-сав соглашение о сотрудничестве, Сергей Жвачкин, Дмитрий Конов и прочие ВИП-персоны от души потрудились лопатами, а Леонид Михельсон щедро полил из лейки лично высаженный кедр.
Импортозамещение 
на практикеПризнаемся, мы несколько вольно обошлись с последова-тельностью событий. Сначала гостей приветствовал генераль-
ный директор «Томскнефтехи-
ма» Максим Рогов:

– Проведенная при поддержке администрации Томской обла-сти комплексная модернизация полимерных производств по-зволила не только существенно увеличить объемы производ-ства, но и сократить объемы образования побочных продук-тов, разработать новые марки материалов. В сжатые сроки, при действующем производстве был выполнен объем работ, ко-торый позволил существенно обновить линию и обеспечить 

выпуск более 70 тыс. тонн про-дукции в год, причем такой, ка-кой раньше в РФ не выпускалось вообще.Как вкратце рассказал генди-ректор, область применения по-лимеров очень широка – это и напорные трубы, и георешетки, и товары народного потребле-ния. Особенно радостно, что мы освоили новые для себя направ-ления – нетканые материалы, в том числе для оптоволоконной промышленности. 

С прекрасным солнечным во всех смыслах днем поздравил со-бравшихся Сергей Жвачкин: – Сегодня мы присутствуем при новом рождении старого «Нефтехима». Реорганизация позволит еще многие десятиле-тия успешно действовать этому славному предприятию. Пре-жде всего хочу поблагодарить строителей, весь СИБУР. Спасибо огромное руководителям этой компании. Еще раз поздравляю всех!От Министерства энергетики РФ выступил замминистра Ки-рилл Молодцов. Он сделал упор на теме импортозамещения и особо подчеркнул: над процес-сом производства полиэтилена низкой плотности работали рос-сийские специалисты, а постав-щиками оборудования были оте-чественные производители. – Уверен, что ввод новых про-изводств на «Томскнефтехиме» – это значимое событие не толь-ко для работников комбината и жителей Томской области, но и всей страны, – сказал Кирилл 
Молодцов.

Новый 
«Томскнефтехим»

Леонид Михельсон высоко оценил качество проведенной в Томской области модернизации:– Холдинг развивается громад-ными темпами, он имеет глобаль-ную инвестпрограмму до 2030 года, включающую новые инвест-проекты. Но я посмотрел, что сде-лали вы – это даже более сложно, чем прийти на новую площадку и построить с нуля. И по значимо-сти такие проекты для СИБУРа не менее, а может, и более важны. Вы сохраняете мощности, рабочие места и, что главное, выпускаете новую продукцию, конкурентную как по качеству, так и по себесто-имости. Большое вам спасибо за работу.Черту под чередой поздравле-ний подвел председатель прав-
ления СИБУРа Дмитрий Конов: – Основное значение коренной модернизации, проведенной при содействии администрации Том-ской области, – выпуск нового по качеству и ассортименту про-дукта. Это позволит заместить на российском рынке значительные объемы импортных полимеров, применяющихся в сферах ЖКХ, дорожного строительства, упаков-ки, товаров народного потребле-ния. «Томскнефтехим» – это не та площадка, что была 10 лет назад, и не та, что была 5 лет назад. И не только за счет инвестиционного проекта, о котором мы сегодня говорим, но и за счет динамики, энергетики, присущей этому кол-лективу. Вы изменяетесь сами и изменяете производство. Особо я бы хотел поблагодарить регио-нальную власть в лице губернато-ра Сергея Жвачкина. Этот проект был достаточно сложным, и я рад, что мы смогли найти то решение, благодаря которому инвестиции пришли именно на Томскую зем-лю. Вместе с администрацией Томской области мы развиваем социальную инфраструктуру во-круг производственных площадок компании на благо сотрудников, их семей, а также всех жителей Томской области.…Звучат фанфары, и вот на-конец торжественный момент: участники церемонии запускают модернизированное производ-ство, приложив ладони к сенсор-ным панелям. Поехали! 

БОГАТСТВО РОССИИ… 
СИБУРом прирастать будет? 
Как томский губернатор к пуску новой линии руку приложил 

ЦИФРА

219 
российских 
подрядчиков
и поставщиков оборудова-
ния и материалов, включая 
55 томских предприятий, 
были задействованы в 
модернизации производ-
ства на «Томскнефтехиме». 
Среди них «Томсккабель», 
«Сибтеплоэлектроком-
плект», «Томскпромснаб», 
«Химремонт», «Томинвест», 
«Микроникс» и другие.

Этот инвестици-
онный проект ре-

шил две задачи: повы-
сил качество продукции 
и определил будущее 
всего нефтехимическо-
го кластера Томской об-
ласти, сердце которого – 
«Томскнефтехим».

Сергей Жвачкин,

губернатор Томской области

ГУБЕРНАТОР Томской области Сергей Жвачкин и председатель правления компании «СИБУР» Дмитрий Конов подписали согла-шение о сотрудничестве.Соглашение рассчитано до 2019 года и регулирует сотрудниче-ство региона и компании в сфере экологии, энергоэффективно-сти, инвестиционной активности, а также развитие промышлен-ного и научного потенциала и социальной политики.В частности, СИБУР до конца года направит 10 млн рублей в социальные проекты Томской области. 4,6 млн компания инве-стирует в оборудование и ремонт образовательных учреждений и дополнительное изучение химии, 2 млн – в оснащение детских спортивных школ и секций, 1,9 млн – в благотворительные про-екты, 1,1 млн – в обустройство городской среды областного цент-ра, 400 тыс. рублей – на поддержку культуры.
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Ирина Сиберт, 
глава Первомайско-
го района

В ТОМСКЕ… Для спортсменов Бе-резовки и тех, кто выбрал для себя здоровый образ жизни, вечерние пробежки стали еще приятнее. Возле местной школы появился новый стадион. Звучное название – «Чемпи-он» – придумывали всей деревней. Современный спортивный объект вместо старого стадиона появился у жителей Березовки благодаря про-грамме устойчивого развития сельских территорий. Здесь есть современное резиновое покрытие, баскетбольно-во-лейбольная площадка, футбольное поле, беговые дорожки, переносные трибуны. Заниматься спортом на новом стадионе могут в том числе и люди с ограничен-ными возможностями здоровья. Теперь у нас есть мечта: принять в следующем году областные спортивные игры среди работников агропромышленного ком-плекса.Уборочная кампания в районе выходит на финишную прямую. Куендатское хозяй-ство завершит уборку ржи и пшеницы уже на этой неделе.
…И НЕ ТОЛЬКО На Венецианском кинофе-стивале Андрей Кончаловский получил премию за лучшую режиссуру. Тем при-ятнее, что его «Рай» посвящен событиям Второй мировой войны.

Надежда 
Томашпольская, 
жительница села 
Тахтамышева

В ТОМСКЕ… От-метили с односель-чанами Курбан-байрам. В этот праздник открыты настежь ворота всех домов, а хозяй-ки ставят на стол самые лучшие блюда. С удовольствием занимаюсь заготовка-ми на зиму. Урожай этим летом невероят-ный: капуста, морковка, кабачки, свекла – всего уродилось в избытке. Я уже и погреб банками с соленьями забила, и знакомым всем раздала овощи, и еще столько же осталось. Спасибо теплой погоде и умерен-ным дождям.Нынешнее лето вообще порадовало как никогда. Сейчас пришло время грибов – появились моховики и боровики. Их, конечно, не так много, как хотелось бы. Но в природе всегда так: если сезон богат шишками, грибов будет мало. И наоборот.
…И НЕ ТОЛЬКО 18 сентября в стране пройдет единый день голосования. Кто бы и что ни говорил, лично я всегда хожу на выборы. Потому что мне не все равно, что будет происходить со страной в будущем. Мы же все хотим позитивных перемен и достойной жизни для нас и наших детей, внуков. Для этого мало сидеть на диване и мечтать о лучших временах. Действо-вать надо.

Алексей 
Широков, 
президент Феде-
рации гребного 
слалома и рафтинга 
Томской области

В ТОМСКЕ… Ко-манда «Одиссей» привезла золотую медаль с чем-пионата России по рафтингу. Это без преувеличения историческое событие! Наша юношеская команда уже становилась чемпионом, взрослая вырвалась в лидеры впервые. Наши ребята отодвинули на второе место многолетних лидеров – спортсме-нов Горно-Алтайского государственного университета. Думаю, такой мощный рывок случился благодаря междуна-родному форуму «Белая вода Сибири», который прошел в регионе этим летом. Ребята, что называется, поймали кураж от общения с рафтерами со всего мира и начали ставить перед собой новые цели. Впереди у нас – чемпионат мира, он состоится в следующем году в Япо-нии. Участие в соревнованиях такого масштаба взрослая команда томских рафтеров примет впервые.
…И НЕ ТОЛЬКО Задело за живое очеред-ное несправедливое решение Междуна-родного паралимпийского комитета. На Кубке мира по танцам на колясках, где наши ребята стали лучшими в несколь-ких дисциплинах, перед церемонией награждения комитет запретил вручать им медали.

Наталия 
Николаева, 
главный врач ОГАУЗ 
«Стоматологическая 
поликлиника»

В ТОМСКЕ… По-радовала новость о том, что с ок-тября появится прямой авиарейс Томск – Санкт-Петербург. Для меня это очень актуаль-но – мой сын учится в питерском поли-техническом университете, теперь мы сможем летать другу к другу с комфор-том. Выполнять рейсы в Пулково будет авиакомпания «Уральские авиалинии», сначала один раз в неделю, с ноября – два раза. Расписание очень удобное – с вы-летом и прибытием в Питер в утреннее время. Дни недели тоже удачные – втор-ник и пятница.В выходные гуляли с дочерью на Дне томича. Прекрасный праздник получился. Здорово, что в нашем городе так много в последнее время приятных событий, они заряжают позитивом и хорошим настрое-нием.
…И НЕ ТОЛЬКО Допинг-скандал продолжа-ет набирать обороты и шокирует новыми подробностями. Хакерская группировка опубликовала информацию о том, что WADA позволяла применять допинг из-вестным американским спортсменам. При этом утверждается, что теннисисты, атле-ты, баскетболисты и гимнасты принимали запрещенные препараты по медицинским показаниям.

частный взгляд

НА МИР
9 – 15 сентября
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

ПОДРОБНОСТИ

Дороги Зоркальцева
Нефтяники и строители отдали дань памяти товарищу

 Мария Крайнова
     Фото: Артем Изофатов

М
енее чем за полгода в Томске вышла серия книг, посвященных на-шим землякам – выда-ющимся советским государствен-ным и партийным деятелям. Это издания, посвященные Егору Ли-гачеву, Ивану Мельникову, Анато-лию Потапову, и наконец, Виктору Зоркальцеву. Виктор Ильич отно-сится еще и к плеяде выдающихся томичей – выпускников Томского инженерно-строительного инсти-тута, ныне Томского государствен-ного архитектурно-строительного университета. Так что презента-ция книги воспоминаний о пре-емнике Лигачева на посту первого секретаря Томского обкома КПСС в 1986–1990 годах, депутате Госу-дарственной думы РФ первых трех созывов и почетном профессоре прошла в величественном зале ученого совета ТГАСУ. Альма-матер отдала должное своему питомцу.Книга под названием «Дороги жизни» – 180-страничный труд под редакцией Николая Кирил-лова, Владимира Мангазеева и Нины Маскиной – стала первым сборником такого рода для из-дательства ТГАСУ. Участники презентации, которая стала одновременно вечером па-мяти (29 августа Зоркаль-цеву исполнилось бы 80 лет), выражали благодар-ность нынешнему ректору университета Виктору Вла-сову. Без его участия кни-га вряд ли бы состоялась. В последние годы в ТГАСУ много делается для сохра-нения и прославления имен знаменитых выпускников, ко-торыми был особенно богат 

и об этом много говорилось на встрече), а человеком, прожившим, по словам Егора Лигачева, «созида-тельную жизнь», работавшим для людей и на людей – других интере-сов у него не было. «Суровый в об-щении, но человечный» – это уже из слов председателя Совета вете-ранов Томской области Николая Кобелева. Хорошая школа, трудная жизнь – вот что, по мнению Нико-лая Кириллова, помогло Виктору Зоркальцеву, как и многим пред-ставителям его поколения, стать целостной личностью.– Развивая область, они зани-мались самопознанием и саморе-ализацией. Эти люди состоялись, – уверен Николай Кириллов. Биография Виктора Зоркаль-цева прямая как стрела. Родился 29 августа 1936 года в поселке Де-Кастри в Хабаровском крае. Отец погиб в финскую войну. В 1960 году окончил Томский инженер-но-строительный институт по специальности «инженер-стро-итель». В 1960–1964 годах – ма-стер, старший прораб строитель-ного управления в Томске. Затем – комсомольская работа, ВПШ при ЦК КПСС, второй секретарь Аси-новского райкома КПСС, в 1971–1978 годах – первый секретарь Колпашевского горкома КПСС, в 1978–1983-м – первый секретарь Стрежевского горкома КПСС (не-удивительно, что в списке авторов воспоминаний так много нефтяни-ков). В 1986–1990 годах – первый секретарь Томского обкома КПСС. Открывая торжественное за-седание, профессор ТПУ Николай Кириллов, в прошлом секретарь 

Томского горкома КПСС, отметил важную роль в издании книги об-ластного совета ветеранов во главе с Николаем Кобелевым и Совета старейшин Томска с Анатолием Че-мерисом. И, конечно, труд множе-ства авторов – тех, кто лично знал Виктора Ильича. Это в том числе и глава региона Сергей Жвачкин – полтора года назад он принимал участие в открытии мемориальной доски Зоркальцеву («Был сильный мороз и яркое солнце, и на душе становилось тепло», – вспоминал тот день ректор ТГАСУ), и леген-дарный Егор Лигачев, и Борис Мальцев, и Леонид Филимонов, и Роман Романов, и Михаил Козырев, и Рафик Бикбавов, и Михаил Явор-ский, и новосибирский ученый, доктор исторических наук Алек-сандр Коновалов и так далее, и так далее. Многие из соавторов при-ехали почтить память товарища лично. В том числе люди, знавшие его со студенчества. – Он был на голову выше, взрос-лее нас, шалопаев, и подтягивал остальных, – вспоминал Анатолий 
Чемерис. – Позже мы постоянно сталкивались по комсомольским делам, затем на ТНХК. Виктор Ильич оставил след во всем, от учебы и семьи до государства.– Я знал его прежде всего по стрежевскому периоду, – рассказал 
почетный работник нефтяной 
промышленности Рафик Бик-
бавов. – Жизнь тогда получила новый импульс и забурлила. Это действительно был талантливый руководитель, хороший скром-ный человек, простой и доступ-ный. Когда отмечалось 50-летие томской нефти, я предложил мэру Стрежевого установить памятную доску Виктору Зоркальцеву на здании Стрежевской администра-ции. Прошу всех собравшихся под-держать эту инициативу и обра-титься к местным депутатам.

инженерно-стро-ительный. Как отметил один из выступавших, здесь получают путевку не толь-ко в профессию, но и в жизнь. Что-то такое особенное было в этих стенах. Вот и памятная доска в честь Виктора Зоркальцева по-явилась недавно на кор-пусе бывшего ТИСИ. Виктор Ильич стал почетным про-фессором вуза в 2000 году, а скон-чался в 2010-м.Зоркальцев просла-вился на всю страну как участник «суда над КПСС». Зна-менитый выпускник ТГАСУ для многих соратников был не столь-ко несгибаемым партийцем (хотя 

сорезале атер цу.роги труд рил-а и вым из-и 

-н -т

кнотобыло ви памятнаВиктора явиласьпусеВ
чЗовился научастник «суменитый выпумногих соратнико несгибаемым
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ВЛАСТЬ

Что у нас болит

Большой педсовет
Что ждет томских школьников

Пред-
седатель 
комитета 
по за-
конода-
тельству 
Влади-
мир Крав-

ченко – один из тех 
парламентариев, кто 
часто выезжает на 
свой избирательный 
округ. Жители Зырян-
ского, Тегульдетского 
и Первомайского рай-
онов не понаслышке 
знают о работе своего 
депутата.

-Я
 принял решение еже-годно проводить от-четные встречи с жи-телями, рассказывать о деятельности Законодатель-ной думы, потому что эта форма общения позволяет сверять часы 

с людьми, чьи интересы ты пред-ставляешь в парламенте. И это надо делать регулярно, потому что жизнь развивается очень ди-намично. Большинство вопросов населения по профилю работы нашего комитета адресованы скорее к органам исполнитель-ной власти. И даже не всегда к ре-гиональным, а в большей степени к федеральным.Что касается законодательной базы, то на данный момент нет необходимости вносить измене-ния в региональные законы. За-конодательство регулирует все общественные отношения, во-просов здесь не возникает.Основной блок проблем связан с реализацией государственных программ.Лидер по числу жалоб – сфе-ра здравоохранения. Люди не-довольны работой районных больниц, особенно в селах Первомайском и Зырянском. Очереди, нехватка узких спе-

циалистов, грубое отношение к пациентам… Мы оперативно провели встречи. По просьбе де-путатов в муниципалитеты вы-езжали чиновники, отвечающие за медицину. Они тоже встреча-лись с населением и врачами. И сейчас, на мой взгляд, накал страстей значительно снизил-ся. В поселениях по-прежнему дефицит фельдшеров. Главная проблема – отсутствие жилья. Поэтому необходимо предусма-тривать проекты строительства ФАПов вместе с квартирой. На это нужно обратить особое вни-мание.На втором месте – ремонт школ. И поскольку во многих образовательных учреждениях ремонт отложен, педагоги пред-лагают вернуться к программе «Школьное окно». Тогда во вся-ком случае в классах будет теп-ло. Большинство сельских школ были построены очень давно (и практически в одно время), 

поэтому их ресурс выработан. Еще один насущный вопрос – за-мена резины у школьных автобу-сов.На третьем месте – транспорт-ная доступность, ремонт дорог.Отрадно, что в каждом районе есть проекты, которые в послед-ние пять лет начинают давать результаты. Помню, как в Михай-ловском сельском поселении мы проводили встречи. В зале моло-дые ребята, они окончили вузы, вернулись в село. Говорят: мы хотим быть фермерами. У меня тогда промелькнула мысль: год-два поварятся в этой каше и дрогнут, уедут. Ничего подоб-ного. Из девяти парней семеро работают, развивают свое дело. Еще один пример: в Первомай-ском районе практически 90% работающих предпринимателей начинали с мер господдержки. И одна из главных задач депу-татского корпуса заключается в том, чтобы в бюджете следу-ющего года было заложено не меньше средств на поддержку малого и среднего бизнеса. Это прежде всего рабочие места для людей.

СЛОВО СПИКЕРА

Председатель Законода-
тельной думы Томской 
области Оксана Козлов-
ская провела порядка 
200 встреч в муници-
палитетах с отчетами 
о работе депутатского 
корпуса пятого созы-
ва. Какие выводы по 
итогам рабочих поездок 
сделала председатель 
областного парламента?

–  МЫ  РЕДКО рассказы-ваем в комплексе о реша-емых властью проблемах, о том, как она выстраива-ет бюджетные приорите-ты. Почему одни объекты финансируются, а другие не финансируются. И са-мый главный вопрос: в чем роль депутатов? И у меня, и у моих коллег сложилось твердое мне-ние, что люди в таких от-четах нуждаются. Кроме того, это элементарное уважение к избирателям, которые за депутата от-дали голос. Ключевые направления бюджетной политики нынешнего созыва – повышение за-работной платы работ-ников бюджетной сферы; решение проблем льгот-ного лекарственного обе-спечения (в том числе онкологических пациен-тов); строительство ФА-Пов; наполнение врачеб-ными кадрами сельских больниц.Пообщавшись с людь-ми, я понимаю, что при-оритеты эти правильные. Но появились другие во-просы. Например, в се-верных районах большое количество мостовых переходов – они нужда-ются в ремонте. И там этот вопрос стоит острее, чем ремонт дорог. Потому что не будет моста – и до-роги никакой не будет. Этот момент нужно учи-тывать при распределе-нии средств из дорожного фонда по этим территори-ям. Северяне на эти цели должны получать допол-нительные средства.Еще один насущный вопрос – ремонт муни-ципального жилья в от-даленных сельских по-селениях. В ходе встреч еще раз убедились в не-обходимости программы по капитальному ремон-ту школ. Для села очень острым остается вопрос мобильной связи. Это новая проблема, она воз-никла в этом году. И еще одна актуальная тема – от-сутствие чистой питьевой воды. Острота проблемы по ЖКХ присутствует, но не такая, как была четыре-пять лет назад, в том чис-ле благодаря реализации программы газификации.

С преподавателями 
промышленно-гума-
нитарного колледжа 
и педагогического 
университета спи-
кер облдумы Оксана 
Козловская обсудила 
проблемы професси-
онального и высшего 
образования.

 Светлана Федорова
      Фото: Артем Изофатов

Школа ждет учителейГлавная задача Томского госу-дарственного педагогического университета – подготовка учите-лей. Через четыре года количество школьников в Томской области возрастет на 25 тыс. человек. Соот-ветственно, нужно не только стро-ить новые школы, но и готовить квалифицированных педагогов. Хотя уже сегодня образователь-ные организации испытывают ка-дровый голод. На 1 мая в области не хватало 470 учителей, прежде всего математиков и физиков. Пол-года назад губернатор лично об-ратил внимание на эту проблему и дал поручение своим подчинен-ным разработать дорожную карту по наполнению школ региона пе-дагогическими кадрами.Эту задачу, по мнению спи-кера, администрация и педаго-гический университет успеш-но решают. Во-первых, удалось уменьшить дефицит школьных учителей в целом по области до 170 человек. Во-вторых, по сло-вам Оксаны Козловской, вуз уве-личил целевой набор.– В этом году педуниверситет набрал 330 студентов по целево-му направлению, то есть ребята после окончания педуниверсите-та поедут работать в школы ре-гиона. При этом наиболее острый дефицит педагогов наблюдается в Томске, – уточнила председа-тель Думы.

Обеспечение высококвалифи-цированными кадрами – одна из главных задач органов общего образования.– От этого зависит качество подготовки тех ребят, которые придут в высшие учебные за-ведения, в техникумы региона. И в конечном итоге придут на предприятия, в том числе высо-котехнологичного бизнеса, и бу-дут определять конкурентоспо-

собность не только томской, но и российской экономики, – счита-ет Оксана Козловская.Для привлечения молодых ка-дров еще многое предстоит сде-лать: строить жилье, повышать заработную плату и совершен-ствовать структуру оплаты труда.
ПрофстандартТомский промышленно-гума-нитарный колледж, по мнению Оксаны Козловской, относится к тем учебным заведениям, кото-рые определяют стандарты в об-ласти подготовки специалистов рабочих профессий.– В колледже благодаря тес-ному взаимодействию бизнеса (в лице «Транснефти») и бюджет-ного учреждения достигнут от-личный результат. Здесь собраны оборудование и технологии, во многом опережающие производ-

ственный уровень, – сказала спи-кер парламента.Говоря о перспективах профес-сионального образования, Окса-на Козловская подчеркнула, что нужно продолжать формировать систему взаимодействия бизнеса и техникумов.– Сейчас кардинально меняются российские стандарты подготов-ки специалистов. Они приводятся в соответствие с международ-ными. Это требует соответствия педагогических кадров предъяв-ляемым к выпускникам стандар-там и оснащенности учреждений оборудованием и технологиями, позволяющими эти навыки дать. Это невозможно осуществить без интеграции с работодателями. Потому что решить проблемы ма-териально-технического обеспе-чения техникумов и колледжей только за счет бюджета нереаль-но, – уверена спикер.
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 высшие школы
 среднее и профессиональное образование
 наука и технологии

университетский
проспект







СКАЗАНО
Тематика Международно-
го форума ресурсоэффек-
тивности принята всеми 

как очень важная и актуальная для 
страны. И мы первыми в России 
подняли ее на щит. Это наша 
религия, и мы будем продолжать 
увеличивать число «прихожан».

Петр Чубик

На прошлой неделе Том-
ский политехнический 
университет заставил 
говорить о себе если не 
все научное сообщество 
страны, то Сибирское 
отделение РАН точно. 
В год своего 120-летия 
технический вуз прини-
мал участников Первого 
Международного форума 
ресурсоэффективности. 
Местом проведения столь 
масштабного меропри-
ятия стал корпус уни-
кального научного парка, 
открывшегося весной.

  Татьяна Александрова

Ставка сделанаТомские политехники сделали ставку на ресурсоэффективность в 2009 году. Результатом после-довательной политики вуза по этой тематике стала научная работа сотрудников и студентов в шести исследовательских кла-стерах.В рамках форума именитые эксперты – академики, директора НИИ, руководители венчурных компаний, представители власти и бизнеса – обсудили несколько глобально развивающихся на-правлений. Среди них – новые технологии для освоения космо-са, ресурсоэффективная энерге-тика, робототехника для решения производственных и социальных задач, трудноизвлекаемые запа-сы. Заявленные вопросы оказа-лись настолько актуальными, что участники секций и круглых сто-лов готовы были обсуждать их по нескольку часов кряду.– Мы первыми в стране подня-ли эту тематику, – говорит рек-
тор ТПУ Петр Чубик. – Форум прошел отлично: нам удалось со-брать экспертов экстра-класса по основным направлениям в обла-сти ресурсоэффективных техно-логий. Все участники поддержали идею проводить форум ежегодно. Уверен, что с каждым разом он бу-дет привлекать все больше звезд-ных гостей и экспертов и станет главной платформой для обсуж-

дения вопросов развития ресур-соэффективных технологий.Чтобы все прошло как по маслу, организаторы приложили немало сил. Кроме волонтеров и техники отлично поработала и небесная канцелярия: летняя погода за-дала особый ритм и настроение всем участникам форума. И еще одно наблюдение: именно 6 сен-тября высокую репутацию вуза в очередной раз подтвердило со-общение о том, что ТПУ вошел в топ-400 лучших университетов мира по версии QS, поднявшись сразу на 88 позиций. В 2015 году вуз входил в топ-500. – Темп хороший, – коротко про-комментировал достижение Петр Чубик. – Ставка на ресурсоэффек-тивность себя оправдывает, и это подарок нашему форуму. 
Переход 
к безуглеродному мируОдна из важных тем форума – развитие энергетики в рамках выполнения Парижского согла-шения об изменении климата. По мнению ученых, средняя темпе-ратура на Земле с доиндустриаль-ного периода поднялась на один градус. Дальнейшее изменение климата представляет потенци-ально необратимую угрозу для человечества. Вот почему необхо-димо принимать безотлагатель-ные меры по снижению выбросов парниковых газов.Готовы ли отечественная на-ука и производство принять этот вызов? Модератор круглого сто-
ла генеральный директор НП 
«Распределительная энергети-
ка» Ольга Новоселова напом-нила, что Парижское соглашение пришло на смену Киотскому про-

токолу. Россия присоединилась к нему 20 апреля нынешнего года. Одна из составляющих нового до-кумента – внедрение новейших технологий для энергетики, кото-рые будут способствовать сниже-нию выбросов парниковых газов в атмосферу. – Если раньше в мире осторож-но говорили об уходе от грязной энергетики и угля, то теперь все активнее заявляют о переходе к «зеленой» экономике, – подчер-кнула московская го-стья. – Мы поддержали Парижское соглаше-ние, но ратифициро-вать документ будем не ранее 2020 года.– Переход на низко-углеродное развитие – это мировой тренд, но у россиян этот путь будет другим, – уточнил заместитель директо-
ра департамента государствен-
ной энергетической политики 
Минэнерго РФ Александр Ми-
трейкин. – Наши национальные интересы должны быть учтены, и, прежде чем приступить к ре-ализации инициатив ученых и производственников, необходи-мо провести адекватную оценку последствий для всех нас. Тем не менее проблема важная, решать ее надо, и наше министерство этим занимается.Большая часть докладов была посвящена альтернативным энергетическим технологиям и возобновляемым источникам энергии – солнечным батареям, ветрогенераторным установкам с минимальным использовани-ем дизтоплива, геотермальным источникам и другим способам борьбы с парниковым эффек-

том. В России есть опыт внедре-ния подобных разработок, о чем рассказали в своих высту-плениях директор Института 
теплофизики СО РАН член-
корреспондент РАН Сергей 
Алексеенко и заместитель ди-
ректора Кузбасского филиала 
Сибирской генерирующей ком-
пании Юрий Грецингер. Свою точку зрения на пер-спективы развития чистых тех-нологий в угольной энергетике высказал и директор Энергети-
ческого института ТПУ Вале-
рий Завьялов. Он сообщил, что в университете действует один из самых крупных в стране про-ектов по развитию новых техно-логий в угольной энергетике. Вуз разрабатывает технологию га-зификации твердых топлив, она позволит существенно снизить экологическую нагрузку.– Первая опытная установка будет создана на базе ТЭЦ-3, – утверждает Валерий Завьялов. – После комплексных испытаний появится и первый рабочий об-разец. Директор ЭНИН до-бавил, что доля уголь-ной энергетики на планете увеличива-ется, поэтому разра-ботки политехников в будущем можно будет экспортировать.– Два государства наращива-ют угольную генерацию – Китай и Индия. Они могут быть заин-тересованы в таких топливных технологиях, – считает Валерий Завьялов. – Для развития техно-логий, для обмена опытом в этом направлении и координации дей-ствий есть смысл создать на базе ведущих научных, образователь-ных, промышленных организа-ций консорциум по технологиям в рамках выполнения Парижско-го соглашения. Это позволит определить перспективные на-работки, интегрировать их в один проект, развить и довести до ком-мерческого результата, конкурен-тоспособного на международном рынке, а впоследствии и экспор-тировать чистые технологии для развивающихся стран.На вопрос о том, могут ли поли-техники рассчитывать на ведом-ственное сопровождение из Мин-

энерго, Александр Митрейкин ответил утвердительно:– Мы, безусловно, поддержим такую инициативу. Но какую она приобретет организационно-пра-вовую форму – вопрос будущего.
Томск как площадка 
для испытанийИтоги однодневного форума подводились на пленарном заседании «Наука и техно-логии в решении вопросов ресурсоэффективности». Выступивший на нем за-

меститель губернатора 
Томской области по научно-
образовательному комплексу 
и инновационной политике 
Михаил Сонькин говорил о важ-ности его тематики для региона и для страны. Он особо отметил тот факт, что вопрос развития и внедрения ресурсоэффективных технологий, рационального при-родопользования в Томской об-ласти – не теория, а ежедневная практика.– Мы готовы для бизнеса и ин-весторов стать площадкой для испытания энергосберегающих технологий в самых разных от-раслях, – отметил Михаил Сонь-кин. – У нас есть правовая и си-стемная основа для реализации таких проектов. Хочу напомнить о первом и пока единственном реально действующем в стране инновационном проекте «ИНО Томск» и региональной страте-гии – 2030. От имени губернатора Сергея Жвачкина благодарю ТПУ за организацию такого значимого для нашего региона события.В числе важнейших итогов первого форума стало решение об учреждении двух консорциумов: «Аддитивные технологии для космоса» и «Палеозой» – по раз-работке трудноизвлекаемых ре-сурсов. В каждом из них томским политехникам отводится роль проектного офиса.
Вирус для молодежиИ еще одно достижение. В рам-ках Первого Международного форума ресурсоэффективности проходила Сибирская академиче-ская неделя. На это время в Томск со всей страны приехали самые талантливые студенты, аспиран-ты и инженеры. Вместе они рабо-тали над ресурсоэффективными научно-исследовательскими про-ектами под руководством акаде-миков РАН, ведущих экспертов в этой области.Общую атмосферу Сибирской академической недели очень точ-но определил ректор ТПУ: «При-вивается вирус любви к науке». По словам Петра Савельевича, учебные аудитории не вмещали всех желающих, ребята чуть ли не с балконов свешивались, что-бы услышать лекции именитых академиков во главе с лауреатом Нобелевской премии по химии Даном Шехтманом.– Приходит поколение будуще-го, – констатировал Петр Чубик. – Именно они будут работать на нашу страну, на человечество и делать этот мир лучше и ресурсо-эффективнее.

НАУЧНАЯ ра-бота ТПУ в об-ласти ресурсо-эффективности сконцентриро-вана в шести исследователь-ских кластерах.

том В России есть опыт внедре

энергоответи– Мытакую приобрвовую 
Томс
длд я иИтподзлрВ

м
Томско
образо
и ин
Михаиности и для тот фавнедре

МОЗГОВОЙ
штурм в ТПУ
Первый в России форум 
ресурсоэффективности стал площадкой 
для генерации смелых идей
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  Светлана Визнер
      Фото: Артем Изофатов

-Е
гор материнский капитал заработал. Илья просто мо-лодец, потому что первый родился. А Ульяночка в семью принесла региональ-ный материнский ка-питал от губернато-ра, – главный врач 

перинатального 
центра профессор 
Ирина Евтушенко знакомит журнали-стов «ТН» с самыми юными гражданами Томской области и проводит нас в дру-гую палату, где в яр-ких чепчиках дружно со-пят крошечные девочки – Ярослава, Таисия и София…То ли звезды так сошлись, то ли папы так старались улуч-шить демографическую ситуа-цию в регионе, но факт остает-ся фактом – в течение недели в перинатальном центре на свет появились сразу две тройни. Кстати, оба многодетных отца и одна из мамочек – сотрудники органов внутренних дел.  
Кто на новенького?Первую тройню врачи приня-ли 26 августа.– Мы ждали маму на госпи-тализацию, планировали по-наблюдать за ней пару недель в условиях стационара, но дев-чушки шустрые оказались. Им захотелось на белый свет по-раньше, и роды были экстрен-ными, – рассказывает Ирина Евтушенко. Вторая тройня родилась 31 августа. – Мы всегда готовимся к та-ким родам и знаем, кто из док-торов будет принимать первого, второго и третьего ребеночка. Маме, как правило, проводит-ся операция кесарева сечения. Деток врачи извлекали очень бережно, в плодных пузырях, чтобы они не испытывали ни-какого внешнего давления и нагрузок. С тройней всегда ра-ботает команда из 12–15 специ-алистов, – продолжает профес-сор Евтушенко.Малышей после рождения врачи поместили в реанимаци-онное отделение. – Но им не потребовались ин-вазивные процедуры, то есть подключение к аппарату искус-ственной вентиляции легких, – отмечает и.о. замглавврача по 
детству анестезиолог Эдуард 
Девальд. На пятые сутки малышей пе-ревели в палату интенсивной терапии, где медики кругло-суточно наблюдают за всеми жизненно важными функциями ребенка – сердцебиением, дав-лением, дыханием…Сейчас все шестеро крошеч-ных человечков находятся в па-латах вместе с мамами. У обеих женщин это первенцы. Младен-цы много спят, хорошо набира-ют вес и через пару недель, как обещают доктора, отправятся по домам. Женщины кормят своих ма-люток грудным молоком. – Это приоритет перинаталь-ного центра, – подчеркивает Ирина Евтушенко. – И первая капля молозива у этих детей была во рту еще до того, как они поступили в реанимацию. Это принципиально важно для ро-ста и развития малышей.

Полицейского полку 
прибылоУ обеих супружеских пар дети желанные и долгожданные. Сер-гей и Валентина Трубачевы – ро-дители трех девчонок.– Мне 39 лет. А детей все не было. Боженька помог... – тихо откровенничает Сергей, стоя воз-ле кроватки своей старшенькой, Ярославы. Сергей взял отпуск и каждый день приходит к своим девочкам, которых у него теперь сразу че-тыре. – Я с детства мечтала, что у меня будет много детей, – улыба-ется Валентина. – Наверное, пото-му что одна росла в семье. Но что сразу тройня родится – никак не ожидала!– УВД повезло, вон какая при-бавка сразу! – шутит Ирина Евту-шенко. Родители сестренок – полицей-ские. Сергей – дежурный изолято-ра временного содержания (ИВС), 

Валя – старший следователь отде-ла полиции № 3 .Радость супругов омрачается отсутствием жилья. У них нет сво-ей квартиры. Живут у родителей. Сергей уже три года стоит в оче-реди на улучшение жилищных условий.– При рождении тройни по за-конодательству Томской области вам положена единовременная выплата на приобретение квар-

тиры. Так что при-глашайте на новосе-лье! – сказала главный врач перинатального центра.Но заботы у новоиспеченных родителей сейчас совершенно другие – искупать и накормить тройню. Главная в этом деле, ко-нечно, Валентина. – Валя – умница, спокойная, са-мостоятельная, – хвалит Евтушен-ко молодую маму. – Отказалась от медсестры. Говорит, у меня есть муж, есть мама, сами справимся...Когда девчонки чуть-чуть под-растут, они возьмут мамину грудь, а пока им силенок еще не хватает. Валя кормит дочек грудным мо-локом через маленький зонд из шприца. Дети кушают через каж-дые три часа. – Старшая у меня выпивает примерно 40 миллилитров, а ее сестрички поменьше, – доклады-вает Валя. Я не удержалась, спросила: – Страшно было первый раз кормить через зонд?– Нет, нисколько, я же их ждала...

А Сергей сильно хотел мальчи-ка: – Когда Валентина заберемене-ла, мы почему-то были уверены, что будет парень. И даже имя ему приготовили – Ярослав. Когда узнали, что у нас три девочки, я предложил жене: давай старшую все-таки Ярославой назовем. Ее сестрам имена дали жена и ба-бушки. 
Два сыночка и лапочка 
дочка– Нам было без разницы, какого пола родятся дети. Любым деточ-кам рады, – признается Евгения, мама еще одной тройни.Теперь у Евгении и Максима Карповых почти как в известном советском мультике – два сыноч-ка и лапочка-дочка. В кроватке у среднего, Егора, икона Святой Матроны.– Она у нас одна на всех. Просто я ее поставила посерединке. Эта икона всю беременность со мной была, – поясняет мама Женя.Роль мамы пришлась Евгении по душе. Она очень давно ждала своих деток. Ухаживает за ними сама. Хотя поначалу это было не-просто. Практически всю бере-менность женщина провела в по-стели по настоянию врачей. – Немножко тяжело было, но сейчас я уже вхожу в ритм, – бодро рассказывает Евгения.– Женя умеет все и очень гра-мотно обращается со своими детьми. Ульяна совсем крохотная, поэтому мама кормит ее через зонд, а мальчишки едят уже са-мостоятельно, потому что они побольше весом, – замечает и.о. 

завотделением патологии 
новорожденных Анна 

Дмитриева. В палате Евгении многолюдно – в го-стях муж и бабуш-ка тройняшек. Максим сейчас занят важным делом – собира-ет документы на новое жилье, ведь многодет-ной семье очень нужна просторная квартира. Карповы живут в Тимирязеве в «однушке». Максим уже все просчитал. Ребята намерены взять ипотеку, продать имеюще-еся жилье и с учетом бюджетной поддержки обзавестись простор-ной крышей над головой. Карпо-вы – строители. Евгения препо-дает в ТГАСУ. Максим – главный инженер отдела капстроитель-ства УМВД по Томской области. Так что без уютного, обустроен-ного гнездышка они не останутся.….Времени у обеих молодых мам в обрез. Забот с малышами очень много. Но Валентина и Ев-гения уже сдружились: – График жизни у нас, мамаш с тройняшками, схожий: в столовой встречаемся в одно и то же время. Рассказываем друг другу, что на-учились делать и как ухаживать за детками, как малышня растет. И не перестаем радоваться подар-ку Бога. Подарку, который сегодня ежеминутно находится под при-смотром медиков перинатально-го центра.

На первый, второй… и третий – 

РАССЧИТАЙСЬ! В томском перинатальном центре 
резко увеличивается население

ЦИФРА

 17 троен
появились на свет за пять 
лет работы перинаталь-
ного центра. А в прошлом 
году здесь родились 
сразу четверо детей: три 
девочки и мальчик, сегод-
няшние жители далекой 
Якутии.

со-
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Соревнования подобного 
уровня гостили в Томске 
впервые. И новый спор-
тивный объект сработал 
на все 100% – не было ни 
одной накладки, доволь-
ными остались и органи-
заторы, и участники, и 
зрители.

-М
ы стремились создать самый современный со-циальный объ-ект, на уровне лучших мировых стандартов, – сказал Александр 

Шпетер, директор ТДСК. – Том-ские домостроители выполнили свою задачу, мы рады, что вслед за этим пришло время новых ре-кордов и достижений – теперь уже спортивных. Вместе со всеми жителями Томска мы благодар-

ны губернатору Сергею Жвачки-ну, он сумел не только вернуть жизнь долгострою, но и изменить проект. А благодаря решению со-вета директоров Всемирной кон-федерации подводной деятель-ности и лично президента СMAS Анны Аржановой у нас прошли престижные международные со-ревнования.Строительство центра водных видов спорта «Звездный» велось с 2011 года на средства област-ного и федерального бюджетов. В июне 2014 года объект был пере-дан от предыдущего подрядчика Томской домостроительной ком-

пании. При нормативном сроке 18 месяцев ТДСК справилась с задачей за 10. При этом строите-ли вместе с заказчиками суще-ственно доработали проект, из-менив порядка 70% проектных решений. ЗАО «СУ ТДСК», которое возглавляет Александр Поморцев, уложилось в суммы госконтракта.Центр водных видов спорта от-крылся в июле 2015 года. 50-ме-тровый бассейн олимпийского класса «Звездный» – один из крупнейших спортивных ком-плексов Западной Сибири. По техническим характеристикам бассейн в тройке лидеров в Рос-сии. Здесь установлено оборудо-вание из Швеции, Италии, США и Швейцарии: самая современная климатология, водоочистка и по-догрев воды, уникальные систе-мы звука, телевидения и хроно-метража.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

«Звездный» справился на отлично
Организаторы финала Кубка мира по плаванию в ластах дали высокую 
оценку центру водных видов спорта «Звездный»

  На открытии «Звездного» 
в июле 2015 года

Детсад для «сахарных» ребят
В Томске создана рабочая группа по вопросам социальной интеграции больных  диабетом детей

  Валентина Артемьева
      Фото: Артем Изоватов

О
твет на этот вопрос ис-кали участники круг-лого стола, организо-ванного благотвори-тельным фондом «ДИА-МиР» при научной поддержке СибГМУ. Новая общественная организа-ция только набирает опыт – она начала свою деятельность в мае текущего года. Фонд объединя-ет семьи с детьми, больными сахарным диабетом. Его органи-зовали супруги Скрябины. Тема круглого стола, где об-суждалась эта проблема, звуча-ла так: «Вопросы социальной интеграции детей, больных диабетом. Внедрение образова-тельно-просветительской про-граммы для медицинских спе-циалистов и педагогов детских садов и школ Томской области». Это была первая встреча членов фонда с представителями вла-сти и экспертами – в совещании приняли участие заместитель мэра Томска по социальной по-литике Татьяна Домнич, началь-ник городского департамента образования Ольга Васильева, начальник управления соци-альной политики мэрии Гали-на Маракулина, представители 

учреждений образования, ре-гионального отделения Фонда социального страхования, пре-подаватели СибГМУ и депутаты Думы Томска.
Тиражировать опытЗаммэра Татьяна Домнич рассказала, что в Томске уже есть успешные примеры инте-грации детей с ограниченны-ми возможностями в систему образования, и городская ад-министрация готова реагиро-вать на инициативы томичей.Год назад по предложению ро-дителей детей с расстройства-ми аутического спектра создан специальный класс в школе № 34. Помимо учебной комна-ты у больных детей есть ком-ната психологической разгруз-ки, а педагоги школы прошли специальное обучение. Второй такой класс появится в 2017 году в новой школе по ул. Ди-зайнеров. Ранее были созданы две группы для детей-аути-стов в детских садах города.– Достойное образование для детей с ограниченными возмож-ностями здоровья и детей-инва-лидов – одна из приоритетных 

задач городских властей, – рассказала заммэра Татья-
на Домнич. – В нашей си-стеме общего образования обучаются 3 604 ребенка с ограниченными возможно-стями здоровья, причем 2 573 из них – в системе инклюзив-ного образования. За послед-ние годы число детей, которые обучаются в обычных школах, а не в специализированных уч-реждениях, выросло на 13%.Профессор кафедры эндокри-нологии и диабетологии Сиб-ГМУ Юлия Самойлова позна-комила участников круглого стола с данными исследования социально-психологической поддержки детей с сахарным диабетом в Томской области. Их количество постоянно рас-тет – на 10–15% в год. Отмечает-ся тенденция к омоложению, все чаще регистрируется заболева-емость дошкольников и детей младшего школьного возраста.Профессор Самойлова, согла-сившись с точкой зрения Татья-ны Домнич, также указала на значимость общественной ини-циативы:– Любые предложения в таких случаях должны исходить от ро-

дителей. Созданный фонд при-несет новые идеи и позволит нашим детям лучше адаптиро-ваться к современным условиям жизни.
Уроки добротыВ ходе обсуждения родите-ли рассказали о том, что дети, больные диабетом, регулярно сталкиваются с непониманием со стороны общества. Чтобы помочь им, разработан обра-зовательный проект «Доброго здоровья!», который предла-гается реализовать в школах и детских садах Томска. Его задача – способствовать социализации больных детей, формировать доброжелательное отношение к ним. Программа включает курс 

«Уроки доброты для детей», а также обучение для педаго-гов, медицинских работников и психологов школ, чтобы они всегда были готовы прийти на помощь ребенку-диабетику.Семьи больных детей также высказали пожелание о соз-дании отдельной группы для детей-диабетиков в дошколь-ных учреждениях города.– В общих группах наши дети видят, что другие ребятишки живут иначе, не тем темпом и ритмом, и ощущают себя не-комфортно, – отметила дирек-
тор фонда «ДИА-МиР» Вале-
рия Скрябина. – А педагоги не справляются с дополнительной нагрузкой. Подвела итог разговору на-
чальник городского департа-
мента образования Ольга Ва-
сильева:– Создать детский сад для диабетиков, скорее всего, не получится, но попро-бовать создать группу, предварительно пора-ботав с фондом «ДИА-МиР», можно. Говоря о школе, Оль-га Васильева с озабо-ченностью отметила, что сегодня все педаго-ги, независимо от воз-раста, сами нуждаются в обучении, чтобы иметь возможность работать с осо-бенными детьми. Начинать нужно с педагогических ву-зов, чтобы в школы приходили учителя, уже знающие о разных заболеваниях учеников и о при-емах работы с такими детьми. – Сегодняшняя встреча рож-дает очень много идей и пред-ложений. Хочется, чтобы все это легло в карту приемлемых собы-тий.  Мы готовы в этом участво-вать, – сказала Ольга Васильева.В резолюцию круглого стола вписано решение об организа-ции координационного совета по реализации проекта «Добро-го здоровья!» и рабочей группы по созданию условий социали-зации детей в системе дошколь-ного образования. В них войдут представители фонда «ДИА-МиР», городской и областной ад-министраций, Фонда социально-го страхования и специалисты СибГМУ.

От диабета никто 
не застрахован. Он 
приходит тихо и 
навсегда. Сахарный 
диабет уже дав-
но перестал быть 
одним из сопутству-
ющих заболеваний 
пожилых людей. Он 
добрался до студен-
ческих аудиторий, 
школ и детских 
садов. Готово ли 
общество принять 
этот вызов и пред-
ложить меры для 
решения проблем 
больных сахарным 
диабетом?
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  Елена Маркина
      Фото: Артем Изофатов,
      Юрий Цветков,
      Наталья Барова 

Главный городской праздник – День томича – отшу-
мел в эти выходные. К середине сентября улицы горо-
да наполняются студентами. Отмечать без них День 
томича было бы неправильно. Все-таки Томск – при-
знанная студенческая столица России. Соответствую-
щая запись есть в государственном реестре товарных 
знаков и знаков обслуживания. Не удивительно, что 
среди новинок этого года был первый парад студен-
тов. На этом сюрпризы не закончились. 

Интересная 
Зачем томичи на своем празднике 

Ориентация – 
сердце

Н
епривычные взгляду со-временного горожанина таблички появились на набережной Томи в День томича. Над необычной инфра-структурой постарались местные туркомпании и представители муниципалитетов. Они предста-вили все самое интересное, что есть в Томской области для пози-тивного проведения свободного времени. За сердцем, например, пой-дешь – любовь найдешь. Так сложилось, что Томск стал «по-ставщиком» подруг жизни для известных мужчин. Нашими зем-лячками были муза художника Матисса Лидия Дилекторская, жена Исаака Бабеля Антонина Пирожкова... За волшебством пойдешь – на тайны томских подземелий на-бредешь. Старожилы поговарива-ют, что в районе студгородка ТПУ есть подземный ход, где притаи-лись четыре железных рыцаря…

За разумом пойдешь... Ну, тут все понятно. В томских вузах найдет себе применение чело-век с любыми способно-стями, мечтами и уров-нем IQ.В Томске можно найти все, чего душа требует. Глав-ное, выбрать правильный путь и верных попутчиков.

О
тоспаться в субботу – дело святое. Но на этот раз студент ТПУ Иван Щербаков, при-ехавший в Томск из Казахстана, без сожаления пожертвовал вре-менем в компании Морфея. Парад университетов – новинка нынеш-него Дня томича – начал построе-ние задолго до старта праздника. Шутка ли – пройтись в колонне, прославляя свой вуз песнями и кричалками, должны были 1 600 студентов. – Для меня это последний год учебы, хочется напоследок по-жить насыщенной студенческой жизнью, – улыбается пятикурс-

ник Иван Щербаков. – После выпускного планирую уехать в 

Питер, где проходил производ-ственную практику на одном из предприятий. Но Томск всег-да буду вспоминать с любовью. Здесь я получил классное образо-вание, которое ценится в стране, нашел друзей и осуществил мечту – научился кататься на сноуборде.Томичи приветствовали улыб-ками и аплодисментами будущих врачей и педагогов, политехни-ков и тусуровцев, представителей ТГУ и ТГАСУ, дружно шагавших по проспекту Ленина от Воскресен-

ской горы до площади Ново-соборной. Некоторые зрители с гордостью примыкали к ко-лонне своей аlma mater. Прошел-ся под флагом родного ТПУ и мэр Иван Кляйн.– Сегодня в томских вузах об-учаются 80 тыс. ребят из 75 ре-гионов России и 47 зарубежных стран. Именно вы создаете твор-ческую и незабываемую атмосфе-ру нашего любимого города, – об-ратился к участникам акции на финишной прямой Иван Кляйн. – Когда-то давно Томск был ма-леньким уездным городком. Те-перь – большой город, где науч-но-образовательный комплекс играет ведущую роль. И, между прочим, единственный город Рос-сии, в чьем уставе эта роль обо-значена.

...и самолет 
в подарок

С
тарт празднованию Дня томича дал традицион-ный выстрел из пушки и масштабный танцеваль-ный флешмоб с участием 500 сту-дентов. – Этот праздник мы придумали вместе с вами в прошлом году и вместе будем отмечать его уже во второй раз, – обратился к томи-чам на Воскресенской горе мэр 

Иван Кляйн. – Наш город изве-стен студентами, строителями, медиками, поэтами, спортсмена-ми, людьми других профессий. Теми, кто прославляет Томск словами и делами, стихами и про-зой, научными открытиями и техническими разработками. То-мичи – это те, кто гордится своим городом и с любовью делает свое дело, тем самым вкладываясь в развитие и процветание Томска.На открытии праздника состо-ялось награждение томичей года. Обладатели статуэтки в виде хрустального сердца выбирались путем народного голосования. Дружными овациями томичи встречали героев. Ими стали пи-
лот «Боинга-777» «Оренбург-
ских авиалиний» Константин 
Парикожа, спасший жизни 375 пассажиров и членов экипажа при аварийной посадке самолета с горящим двигателем, мастер 
спорта международного клас-
са пловец Дмитрий Журман и 
ветеран педагогического труда 
Валентинина Пшеничкина. Она написала и издала на собствен-ные деньги книгу про 19-ю Гвар-дейскую дивизию. – Этой темой я занимаюсь уже много лет. Вместе с поисковым отрядом прошла весь боевой путь нашей дивизии. Мне хоте-лось рассказать томичам о том, что я узнала, увидела и услышала 

во время экспедиции. Это мой по-дарок городу, который с каждым годом становится еще красивее, ярче и интереснее, – сказала Ва-лентина Пшеничкина. Константин Парикожа полу-чил еще и медаль «За отличие». А потом передал мэру модель «Боинга» с надписью «Томск». И пожелал, чтобы у региона в бли-жайшем будущем появилась своя авиакомпания. «Событием года» горожане на-звали светомузыкальный Фон-тан молодости, установленный в Сквере студенческих отрядов. Этот подарок городу преподнесла компания «Томское пиво». Кста-ти, тоже юбиляр – на днях ей ис-полнилось 140 лет.

ЦИФРА
Более

 170 
тыс. человек
приняли участие в празд-
новании Дня томича. 

Не до Морфея
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прогулочка
герб любимого города съели

ЦИФРА
Более

 35
тыс. детей
и их родителей погости-
ли в Диво-городе на Дне 
маленького томича. 

Валентина Ревтова:– Мне и прошлый День томича понравился. Но в этом году праздник получился еще ярче и разноо-бразнее. Все продумано так, чтобы погостить на Но-вособорной площади было интересно и молодежи, и пожилым людям, и семьям с детьми. Считаю, что праздник удался. Я и сама пришла на Новособорную площадь «минут на 30–40, только посмотреть», но гуляю здесь уже третий час. И не перестаю восхищаться Томском – городом молодо-сти, красоты и доброты! 
Михаил Кац:– В Томск я приехал три года назад – за высшим образованием, теперь подумываю о том, чтобы здесь остаться. Город потрясающий, со своей не-объяснимой магией. Она меня зацепила еще во вре-мя первого знакомства, когда в девятом классе мы приехали сюда на выходные с родителями. Сегодня я уже чувствую себя томичом – настолько комфор-тно мне в этом городе. И праздник, на котором я по-бывал впервые, оставил массу приятных впечатлений.

Юлия Басай:– В очень теплой атмосфере проходит праздник. Но у нас, томичей, по-другому быть не может. По-тому что мы, как никто другой, умеем радоваться жизни. Знаете, что отличает всех томичей? Бла-годаря нашей открытости и общительности мы всегда и везде становимся своими ребятами. Моя сестра, например, живет в Праге и обзавелась там невероятным количеством друзей. Мы с мужем шесть лет рабо-тали в Иркутской области и тоже не ощущали дефицита обще-ния.

МНЕНИЕ

р

Сибири и не снилось

Е
сли бы кот Матроскин по-бывал на Дне томича, он бы знал, что правильный бутерброд получается, не только когда колбасу на язык кла-дешь, но и когда используешь мо-цареллу томского производства. Компания «Деревенское молоч-ко» с прошлого года балует мест-ных гурманов мягкими сырами. В главный городской праздник она пошла на вкусный рекорд. Огром-ный герб из 3,5 тыс. канапе с мо-цареллой украсил Новособорную площадь. На создание аппетит-ной конструкции работники ком-пании потратили целую ночь. Любителям мясной продукции тоже грустить не пришлось. Сви-нокомплекс «Томский» презенто-вал на гастрономическом фести-вале двухметровый бутерброд, собранный из тысячи маленьких бутербродов. Для приготовления знатного угощения понадоби-лось 60 свежих батонов, 28 пачек 

сливочного масла, 12 метров док-торской колбасы и четыре часа на выкладывание композиции. В Томске каждая вторая семья постоянно приобретает доктор-скую колбаску в исполнении свинокомплекса. Внушительный праздничный сэндвич не толь-ко прописался в томской Книге рекордов, но и претендует на гордое звание самого большого бутерброда, изготовленного в Си-бири. Третий гастрономический ре-корд готовился в режиме «здесь и сейчас»: 225 литров не только вкусного, но и полезного имбир-но-облепихового варенья специ-алисты компании «Сава» вари-ли в течение всего праздника. В огромный котел пошли 100 кг са-хара, 120 кг облепихи и несколько килограммов имбиря. Все без исключения рекорды гости праздника смогли оценить на вкус.

  В День маленького томича, организатором которого вы-
ступило ОАО «Томское пиво», на Новособорной площади 
развернулся сказочный Диво-город. Юных силачей ждал 
«Квартал трех богатырей», в гостях у Золушки маленькие 
модницы и модники могли навести красоту, в «Домике 

Знайки» – провести научные опыты и набраться ума-раз-
ума. Одной из самых популярных площадок стали Диво-

мобили, где можно было сесть за руль машины полиции и 
ОМОНа, мобильной станции переливания крови и пожарного 

автомобиля. На площадке «Золотой ключик» шли театрализо-
ванные представления и игровые программы. А подкрепить силы 

для дальнейшего веселья сладкоежки могли в «Квартале Карлсона» с 
детскими кафе.
– Уважаемые взрослые, сегодня не наш с вами день. Хозяева этого чудо-города – дети, – поздравил 
маленьких томичей и их родителей с праздником Иван Кляйн. – Уверен, среди этих ребят есть 
будущие спортсмены, музыканты, инженеры, врачи, учителя. А может быть, даже летчики и кос-
монавты. Мы ими будем гордиться! От нас с вами зависит, будут ли они помнить и любить город, в 
котором родились и выросли.

  Это в знаменитой комедии 
Балбес завершал поединок в 
домино победным криком: 
«Рыба!» С томичами у него такой 
номер не прошел – как-никак с 
жителями умного города играл! 
Зато у Бывалого танцевальный 
мастер-класс прошел на ура. 
Веселиться и танцевать твист 
томичи умеют и без фирменного 
«давим окурок носком правой 
ноги, потом – левой ноги, а по-
том – обеими одновременно». 
Десятки развлекательных пло-
щадок были в распоряжении го-
стей. Томичей на многих из них 
ждали герои любимых фильмов. 
Все-таки Год кино на дворе. Весь 
день работала спортивная зона, 
где можно было попробовать 
свои силы в фехтовании, баскет-
боле, боевых единоборствах. На 
соседней площадке шел концерт 
авторской песни «Ирония судь-
бы». В Университетской роще 
развернулась интерактивная 
площадка современной науки 
и технологии Science Park. На 
фестивале «Вкусное местное» 
томские производители угощали 
дикоросами, рыбными и молоч-
ными продуктами. На «сладкое» 
был концерт столичных звезд – 
Арсения Бородина и «Иванушек 
International» и пиротехническое 
шоу «Симфония огня и света». 
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КАЛЕЙДОСКОП

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 09.09.2016 (в тыс. руб.)

№ 
п/п Наименование регионального отделения 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, превы-
шающую 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.

наименова-
ние юр. лица сумма, тыс. руб. кол-во 

граждан1 Томское областное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» 660,50 642,20 19.08.2016 122,17 Выпуск, распространение печатных и других материалов

2 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 материалов08.09.2016 248,40 Организация вещания через СМИ31.08.2016 209,30 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 материалов08.09.2016 194,04 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 материалов09.09.2016 168,22 Организация вещания через СМИ03.08.2016 154,45 Выпуск, распространение печатных и других материалов07.09.2016 152,08 Организация вещания через СМИ18.08.2016 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 материалов30.08.2016 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 материалов07.09.2016 107,62 Организация вещания через СМИ03.08.2016 105,00 Выпуск, распространение печатных и других материалов12 500,00 7 499,40 0,003 Томское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либераль-но-демократической партии России 200,00 100,00 1 199,964 Томское региональное отделение политической партии «Патриоты России» 222,00 222,00Итого 13 582,50 8 563,56 0,00

З
ачастую многие люди критикуют власть тихо – или у себя на кухне, или в курилке. В личных беседах все справедливо недо-вольны зарвавшимися чинов-никами, безудержным ростом цен на продукты, на лекарства и тарифы ЖКХ. Возмущаются сокращением зарплаты и реаль-ных доходов, низкими пенсия-ми, недостаточной индексацией и мизерными компенсациями. Ужасаются бе зумной зарплатой чиновников и чудовищным раз-рывом в доходах начальства и рядовых сотрудников. Но при этом на выборы не ходят! Не верят, что с их помощью можно что-то изменить. – Для того чтобы выразить свое отношение к обнаглевшим чиновникам, и нужно обязатель-но участвовать в выборах 18 сентября, – считает кандидат в 

Государственную думу России 
по Томскому избирательному 
округу от партии ЛДПР Алексей 
Диденко. – Я считаю, что пора перестать просто возмущаться существую-щим положением дел на кухнях и выразить свое мнение открыто и честно, – говорит Алексей Ди-денко. – Очень важно прийти на 

избирательные участки, потому что иначе выбор сделают за вас другие. Ваш голос припишут дру-гой, «нужной», «правильной», партии, и вы даже не будете знать об этом! В ход может пойти все что угодно – фальсификации, вбросы, прямые подтасовки и приписки!Людей пытаются убедить, что есть только одна-единственная «правильная» партия, за которую и нужно голосовать. Людям гово-рят, что все равно эта партия по-бедит. – Но я хочу со всей ответствен-ностью заявить: это не так! Альтернатива есть. Есть кон-структивная оппозиция со сво-ей содержательной программой действий! И эта оппозиция – пар-тия ЛДПР, – подчеркивает Алек-сей Диденко. – Я много ездил в рамках ны-нешней предвыборной кампании по городам и селам Томской обла-сти, провел десятки встреч с из-бирателями и чувствую настрое-ния томичей, – говорит Диденко. – Люди устали от вранья. От роста цен в магазинах, от сокращения зарплаты, от невыполненных обещаний, от крайне низкой пен-сии и недостаточной ее индекса-ции. Люди устали от бездушных чиновников, которые дорвались до власти и не хотят оттуда ухо-дить. Томичи устали от корруп-ции и бездействия чиновников. От плохих дорог и высоких та-рифов ЖКХ. Бюджетников бесит чудовищный разрыв в зарплате руководства и рядовых квалифи-цированных сотрудников. Люди отчаялись призывать к добро-совестной работе управляющие компании и коммунальные орга-низации. Томичи возмущаются, что медицина стала фактически недоступной для простых граж-дан, что все услуги, лекарства, анализы переводятся в разряд платных… 

18 сентября нужно дать власти понять, что мы дальше не наме-рены всего этого терпеть! Нужно предъявить власти свой голос! – Мы, партия ЛДПР, знаем, как тяжело сегодня живется простым людям, – говорит Алексей Диден-ко. – Из-за кризиса в экономике и крайне непродуманных действий правящей партии многие томи-чи оказались очень в непростом положении. Люди держатся из последних сил! Томская область – в двадцатке регионов России с самой высокой долей бедного населения – 16,4%. Это значит, что каждый шестой томич живет ниже уровня прожиточного ми-нимума (в нашем регионе он со-ставляет 11 тыс. рублей), и боль-шинство бедняков – пенсионеры. А их у нас проживает свыше 295 тыс. человек. Вот поэтому, как считает Алек-сей Диденко, нужно обязательно выразить свое отношение к чи-новникам, которые довели лю-дей до отчаяния. Довели сотни тысяч томичей до полунищен-ского состояния!Нужно отдать свой голос толь-ко за те политические силы, которые реально защищают интересы простого человека на протяжении более 20 лет. – Партия ЛДПР – именно такая сила. Наш лозунг остается неиз-менным: «Мы за бедных! Мы за русских!», – подчеркивает Диден-ко. Поэтому для того, чтобы ваш голос не украли, для того, что-бы в парламент снова не по-пали мошенники, казнокрады и коррупционеры, необходимо прийти 18 сентября на выборы и проголосовать за тех, кто го-тов бороться с обнаглевшими чиновникам и бесконтрольной властью. Нужно проголосовать за Алексея Диденко, за партию ЛДПР! 

Алексей Диденко:

Нужно перестать бояться
и сделать свой выбор!
Кандидат от ЛДПР Алексей Диденко призывает всех 
жителей Томской области 18 сентября прийти на выборы, 
иначе наш голос снова украдут жулики и воры

Политическая реклама. Опубликовано в рамках договора об информационном сотрудничестве. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по Томскому одномандатному избирательному округу  № 181 Диденко Алексея Николаевича.

Алексей Диденко и партия 
ЛДПР назначили 
послевыборный субботник 

Диденко призвал всех кандидатов 
очистить города и села Томской 
области после выборов от агитации 

В 
этом году в Том-ске, городах и сель-ских районах об-ласти наблюдается просто беспрецедентное количество политической агитации: заклеены дома, подъезды, надземные пере-ходы, опоры освещения, остановки общественного транспорта. Некоторые за-рвавшиеся, потерявшие голову кандидаты умудря-ются даже заклеивать своей агитацией стекла в подъ-ездах, стекла чужих машин, клеят плакаты и листовки на новый сайдинг недавно отремонтированных зда-ний! Доходит до того, что ломают чужие агитацион-ные щиты, уродуя город. В администрации всех уров-ней регулярно приходят жа-лобы от томичей, которые просят навести порядок. При этом всюду определе-ны специальные места, где кандидаты и партии могут бесплатно размещать свои агитационные материалы. К примеру, в Томске таких мест 144. Конечно, кандидатов мож-но понять, ведь накал пред-выборной борьбы в этот раз как никогда высок. Но нуж-но и меру знать!Кандидат в депутаты Государственной думы от партии ЛДПР по Томскому одномандатному избира-тельному округу № 181 Алексей Диденко призвал кандидатов от всех поли-тических партий разме-щать свою агитационную продукцию только в поло-женных для этого местах. Также Диденко призывает всех кандидатов и полити-ческие партии добровольно снять всю агитационную 

продукцию, которая разме-щена в не предусмотренных для этого местах. Команда Алексея Диденко с этой не-дели уже приступила к этой работе.   Кроме того, Алексей Ди-денко обращается ко всем кандидатам и партиям с предложением провести по-сле 18 сентября субботник и своими силами с привлече-нием волонтеров убрать всю агитацию и предвыборные плакаты. Партия ЛДПР назначила этот субботник на понедель-ник, 19 сентября. А если по-надобится, готова провести его повторно – в следую-щую субботу, 24 сентября. В эти дни волонтеры пар-тии ЛДПР выйдут на улицы городов и сел Томской об-ласти и будут убирать всю предвыборную агитацию. Алексей Диденко предлага-ет остальным кандидатам и партиям присоединиться к акции томских либерал-де-мократов.     – Все участники выбор-ного процесса должны по-нимать, что несут персо-нальную ответственность за расклейку своих листо-вок и плакатов, – подчер-кнул депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко. – Поэтому после выборов нужно обязательно убрать свою агитационную про-дукцию. Кроме того, всем кандидатам и партиям следует дорожить своей репутацией. Ведь жители Томска и Томской области видят, кто и как относится к городу и к ним. Призы-ваю всех 19 и 24 сентября присоединиться к акции ЛДПР и провести генераль-ную уборку! 
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «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).

18.45 «Давай поженимся!» (16+).
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 «Время покажет» (16+).
02.50 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.50 «Мужское/Женское» (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». 
Выборы-2016.

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

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

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

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

Томск».
17.45 «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 «Карина Красная» (12+).
23.00 «Специальный корреспон-

дент». «Война за воду» (16+).
01.20 Т/с «Каменская» (16+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Заклятые соперники» 

(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО» (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.20 Новости.
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Ювентус».

15.30 Новости.
15.35 Хоккей. Кубок мира. Фин-

ляндия - Северная Америка. 
Трансляция из Канады.

18.05 Новости.
18.15 Д/ф «Кубок войны и мира» 

(12+).
19.00 «Все на Матч!»
19.40 Хоккей. Кубок мира. Россия 

- Швеция. Трансляция из 
Канады.

22.10 Новости.
22.15 «Спортивный интерес».
23.15 Чемпионат России по 

футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция.

01.25 «Все на хоккей!»
01.50 Хоккей. Кубок мира. Чехия - 

Европа. Прямая трансляция 
из Канады.

04.45 «Все на Матч!»
05.45 X/ф «Пивная лига» (16+).
07.20 Д/ф «Больше, чем игра» 

(16+).
09.20 Д/ф «Рожденные побеж-

дать» (16+).
10.20 Д/ф «Этот день в истории 

спорта» (12+).

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

ний».
11.30 X/ф «Мегрэ и Сен-

Фиакрское дело».
13.15 «Татьяна Вечеслова. Я - 

балерина».
13.55 Д/ф «Вологодские моти-

вы».
14.05 «Те, с которыми я...»
15.00 Новости культуры.
15.10 X/ф «Старомодная коме-

дия».
16.40 «Семен Липкин. Думать не 

надо, плакать нельзя».
17.25 Д. Шостакович. Симфония 

№ 10.
18.30 Д/ф «Гавайи. Родина 

богини огня Пеле».
18.45 «Крым. Загадки цивилиза-

ции».
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 «Династия без грима».
22.00 Д/ф «Одиссея воды на 

планете Земля».
22.55 «Тем временем».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 «Кинескоп».
00.40 Дмитрий Шостакович. 

Камерная симфония до 
минор.

01.10 «Крым. Загадки цивилиза-
ции».

01.40 «Династия без грима».
02.30 Д/ф «Властелины кольца. 

История создания синхро-
фазотрона».

«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 «В мире малышей».
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».
19.25 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!»
00.45 М/ф «Привет, я Николя!».
02.00 «LBX - битвы маленьких 

гигантов».
02.25 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Дино Супер Заряд».
02.50 М/ф «Везуха!».
03.15 М/ф «Новаторы».
04.30 М/ф «Приключения капита-

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

Мерлина».
06.30 М/ф «Рыцарь Майк».
07.50 М/ф «Наш друг Ханнес».

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

Чана» (6+).
07.30 Т/с «Мамочки» (16+).
09.00 Т/с «Мамочки» (16+).
09.30 X/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» (12+).
11.35 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 «Мистер и миссис 

Смит» (16+).
23.15 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 «Последний из Магикян» 

(12+).

03.15 Т/с «Funтастика» (16+).
04.45 «6 кадров» (16+).
05.15 «Ералаш» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.10 Новости. Главное.
06.50 X/ф «По законам военного 

времени» (12+).
08.35 X/ф «Шаг навстречу. Не-

сколько историй веселых и 
грустных...» (12+).

09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Шаг навстречу. Не-

сколько историй веселых и 
грустных...» (12+).

10.25 X/ф «Поддубный» (6+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (16+).
15.40 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (16+).
18.00 Военные новости.
18.25 «Отечественное стрелковое 

оружие» (16+).
19.15 «Теория заговора» с Андре-

ем Луговым (12+).
20.00 «Эксклюзивное интервью. 

Сеймур Херш» (12+).
20.25 Д/ф «Встреча с ИГИЛ» (16+).
21.35 «Специальный репортаж» 

(12+).
22.00 Новости дня.
22.25 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем (6+).
00.00 X/ф «След в океане» (12+).
01.45 X/ф «Встретимся в метро».
04.25 X/ф «Посторонним вход 

разрешен» (6+).

«Продвижение»
07.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
07.15 Д/с «Наша марка» (12+).
07.30 М/ф «Сказки Андерсена» (6+).
08.00 М/ф «Алиса знает, что 

делать» (6+).
08.30 Д/с «Охотники за адренали-

ном» (12+).
09.00 X/ф «Мы странно встрети-

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

говор» (16+).
12.30 «Трендсеттеры» (12+).
13.00 М/ф «Сказки Андерсена» (6+).
13.30 М/ф «Алиса знает, что 

делать» (6+).
14.00 X/ф «Осенний вальс»  (16+).
16.00 Т/с «Секретарь» (16+).
16.50 Д/с «Писатели России» (12+).
17.00 Д/с «Путеводная звезда» (16+).
17.30 X/ф «СВ. Спальный вагон» (12+).
19.00 Т/с «Отряд» (16+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+). 
20.15 Д/с «Наша марка» (12+).
20.30 Т/с «Герой нашего времени» 

(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» (16+).
01.00 X/ф «Любовь, сбивающая с 

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

Мартин Бек» (16+).
04.20 Д/с «Писатели России» (12+).
04.30 Д/с «Путеводная звезда» 

(16+).
05.00 Т/с «Война Фойла» (16+).
06.00 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 X/ф «Смертельная гонка» 

(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 «Папа-досвидос» (16+).
23.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
00.15 «Дом-2. После заката» (16+).
01.15 Т/с «Последний корабль» 

(16+).
02.05 X/ф «У холмов есть глаза» 

(18+).
04.10 Т/с «Живая мишень» (16+).
05.05 Т/с «Стрела-3» (16+).
05.55 Т/с «Доказательства» (16+).
06.50 «Женская лига. Лучшее» 

(16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).
06.00 «Новое утро».
08.30 «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+).
15.20 «Агентство скрытых камер» 

(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 «Внутреннее расследо-

вание» (16+).
23.20 «Итоги дня».
23.55 «Поздняков» (16+).
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
01.05 «Место встречи» (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+).
07.30 «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-2» 

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

ство» (16+).
19.00 Т/с «Уравнение любви» (16+).
21.00 X/ф «Запретная любовь» 

(16+).
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Позвони в мою дверь» 

(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 «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 М/ф «Английский язык 

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

ник» (6+).
12.30 «Все будет хорошо» (16+).
13.30 Д/ф «Петергоф. Город 

фонтанов» (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 Д/ф «Спецназ» (16+).
18.30 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.30 «Научите меня жить» (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 «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 «Документальный 
проект»: «Земля. В поисках 
создателя» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Я, франкенштейн» (16+).
15.40 «Смотреть всем!» (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 «Одиночка» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Профессионал» (16+).
01.40 «Самые шокирующие 

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

(16+).
03.40 «Тайны Чапман» (16+).
04.40 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 X/ф «Солдат Иван Бровкин».
09.50 X/ф «Белые росы» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
12.55 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
13.55 «Линия защиты» (16+).
14.30 «События».
14.50 Д/ф «Закулисные войны в 

опере» (12+).
15.40 X/ф «Раненое сердце» (12+).
17.30 «События».
17.45 Т/с «Парфюмерша» (12+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Невидимый фронт». 

Специальный репортаж (16+).
23.05 «Без обмана». «Каменное 

тесто» (16+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Подруга особого 

назначения» (12+).
04.40 «Михаил Кокшенов. Про-

стота обманчива» (12+).
05.30 «10 самых... Громкие разо-

рения» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00, 19.00, 20.30 «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 «Спецназ» (16+).
11.30 Т/с «Спецназ» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Спецназ» (16+).
13.00 Т/с «Спецназ» (16+).
14.00 Т/с «Спецназ-2» (16+).
15.00 Т/с «Спецназ-2» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Спецназ-2» (16+).
16.35 Т/с «Спецназ-2» (16+).
17.25 Т/с «Спецназ-2» (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+).
01.25 Т/с «Детективы» (16+).
02.05 Т/с «Детективы» (16+).
02.45 Т/с «Детективы» (16+).
03.20 Т/с «Детективы» (16+).
03.55 Т/с «Детективы» (16+).
04.25 Т/с «Детективы» (16+).
04.55 Т/с «Детективы» (16+).
05.30 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 «Тимон и Пумба» (6+).
13.30 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 «Шевели ластами, 

Cэмми» (0+).
21.00 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
21.30 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.00 «Правила стиля» (6+).
22.30 Т/с «Истории Райли» (12+).
23.00 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
23.45 Т/с «Однажды в сказке» 

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

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

силы зла» (12+).
02.45 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney (6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
07.00 Кубок мира по хоккею 

2016 г. Сборная России - 
сборная Северной Америки. 
Прямой эфир.

09.10 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
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).

18.45 «Давай поженимся!» (16+).
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».
04.15 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

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

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

Томск».
17.45 «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 «Карина Красная» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
01.00 Т/с «Каменская» (16+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Заклятые соперники» 

(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО» (0+).
11.25 Новости.

11.30 «Все на Матч!»
13.20 Новости.
13.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+).
14.30 Новости.
14.35 Хоккей. Кубок мира. Чехия 

- Европа. Трансляция из 
Канады.

17.05 Новости.
17.10 Смешанные единоборства. 

UFC (16+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 Хоккей. Кубок мира. Россия 

- Северная Америка. Транс-
ляция из Канады.

22.05 Новости.
22.15 «Континентальный вечер».
22.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

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

01.25 «Все на хоккей!»
01.55 Хоккей. Кубок мира. Фин-

ляндия - Швеция. Прямая 
трансляция из Канады.

04.45 «Все на Матч!»
05.45 «Великие моменты в 

спорте» (12+).
06.15 «Все на хоккей!»
06.50 Хоккей. Кубок мира. Канада 

- США. Прямая трансляция 
из Канады.

09.30 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Транс-
ляция из Колумбии.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Гончарный круг».
12.45 «Правила жизни».
13.10 «Эрмитаж».
13.40 Т/с «День за днем».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
15.50 Д/ф «Одиссея воды на 

планете Земля».
16.45 «Кинескоп».
17.25 Д. Шостакович. Концерт 

№ 1 для фортепиано с 
оркестром и камерная 
симфония до минор.

18.30 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда».

18.45 «Крым. Загадки цивилиза-
ции».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Династия без грима».
22.00 Д/ф «Великая тайна мате-

матики».
22.55 «Кто мы?» «Приключения 

либерализма в России».
23.20 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Т/с «Коломбо».
01.15 «Крым. Загадки цивилиза-

ции».

01.40 Д/ф «Родос. Рыцарский 
замок и госпиталь».

01.55 «Династия без грима».
02.40 Д/ф «Гринвич - сердце 

мореплавания».

«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 «В мире малышей».
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».
19.25 М/ф «Приключения Дино».
19.50 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.05 «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!»
00.45 М/ф «Привет, я Николя!».
02.00 «LBX - битвы маленьких 

гигантов».
02.25 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Дино Супер Заряд».
02.50 М/ф «Везуха!».
03.15 М/ф «Новаторы».
04.30 М/ф «Приключения капита-

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

Мерлина».
06.30 М/ф «Рыцарь Майк».
07.50 М/ф «Наш друг Ханнес».

«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 «Мистер и миссис 

Смит» (16+).
11.35 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 «Солт» (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 «Funтастика» (16+).
05.00 «Ералаш» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Три процента риска» 

(12+).
07.25 Т/с «Гончие» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Гончие» (16+).
12.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (16+).
15.40 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (16+).
18.00 Военные новости.
18.25 «Отечественное стрелковое 

оружие» (16+).
19.15 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Алиме 
Абденанова (12+).

20.00 «Особая статья». Ток-шоу (12+).
21.35 «Теория заговора» (12+).
22.00 Новости дня.
22.25 «Улика из прошлого». «11 

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

Леонидом Якубовичем (6+).
00.00 X/ф «Живет такой парень».
02.00 X/ф «Пропавшая экспеди-

ция».
04.40 Д/с «Города-герои» (12+).

«Продвижение»
07.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
07.15 Д/с «Наша марка» (12+).
07.30 М/ф «Сказки Андерсена» (6+).
08.00 М/ф «Алиса знает, что 

делать» (6+).
08.30 Д/с «Охотники за адренали-

ном» (12+).
09.00 Х/ф «СВ. Спальный вагон» (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 М/ф «Сказки Андерсена» (6+).
13.30 М/ф «Алиса знает, что 

делать» (6+).
14.00 Т/с «Герой нашего времени» 

(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 «Если можешь, прости»  

(12+).
19.00 Т/с «Отряд» (16+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+). 
20.15 Д/с «Наша марка» (12+).
20.30 Т/с «Герой нашего времени» 

(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» (16+).
01.00 X/ф «Искусство жить в 

Одессе»  (18+).
02.35 Т/с «Спецкор отдела рас-

следований» (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 «Я - зомби» (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 X/ф «»»» (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 «Такие разные близне-

цы» (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 «У холмов есть гла-

за-2» (18+).
03.35 Т/с «Я - зомби» (16+).
04.30 Т/с «Стрела-3» (16+).
05.20 Т/с «Доказательства» (16+).
06.10 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+).
06.00 «Новое утро».
08.30 «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+).
15.20 «Агентство скрытых камер» 

(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 «Внутреннее расследо-

вание» (16+).
23.20 «Итоги дня».
23.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
00.45 «Место встречи» (16+).
02.15 «Квартирный вопрос» (0+).
03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.10 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-2» 

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

ство» (16+).
19.00 Т/с «Уравнение любви» (16+).
21.00 X/ф «Запретная любовь» 

(16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Позвони в мою дверь» 

(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 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 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 Д/ф «Петергоф. Город 

фонтанов» (16+).
18.30 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.30 «Естественный отбор» (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 «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»: «Обратная сторона 
Вселенной» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Одиночка» (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 «Шестой день» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Двойной удар» (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».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 X/ф «Иван Бровкин на 

целине».
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!» (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 «Без обмана». «Каменное 

тесто» (16+).
15.40 X/ф «Раненое сердце» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.45 Т/с «Парфюмерша» (12+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Коммунальщики-проходим-
цы» (16+).

23.05 «Дикие деньги. Потрошите-
ли звезд» (16+).

00.00 «События».
00.30 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
01.55 X/ф «Если любишь - про-

сти» (12+).
04.05 Т/с «Парфюмерша» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00, 19.00, 20.30 «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 «Снайперы» (16+).
11.20 Т/с «Снайперы» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Снайперы» (16+).
12.45 Т/с «Снайперы» (16+).
13.40 Т/с «Снайперы» (16+).
14.30 Т/с «Снайперы» (16+).
15.25 Т/с «Снайперы» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Снайперы» (16+).
16.45 Т/с «Снайперы» (16+).
17.35 Т/с «Снайперы» (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 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Девушка с гитарой» 

(12+).
01.55 X/ф «Добровольцы» (12+).
03.50 Т/с «Оса» (16+).
04.35 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 «Шевели ластами, 

Cэмми» (0+).
13.30 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 «Барашек Шон» (6+).
21.00 М/ф «Звездная принцесса и 

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

(12+).
23.45 Т/с «Однажды в сказке» 

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

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

силы зла» (12+).
02.45 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney (6+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «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).

18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 X/ф «Новая жена» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 «Про любовь» (16+).
01.40 «Наедине со всеми» (16+).
02.35 «Время покажет» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет» (16+).
03.30 «Модный приговор».
04.30 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

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

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

Томск».
17.45 «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 «Карина Красная» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
01.00 Т/с «Каменская» (16+).

«Матч ТВ»
10.30 Мини-футбол. Чемпионат 

мира. 1/8 финала. Транс-
ляция из Колумбии.

11.30 Новости.
11.35 «Зарядка ГТО» (0+).
11.55 Новости.
12.00 «Все на Матч!»

13.20 Хоккей. Кубок мира. 
Финляндия - Швеция. 
Трансляция из Канады.

15.50 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «СКА-Хабаровск» 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.

18.00 Новости.
18.05 Специальный репортаж 

«Ростов» (12+).
18.25 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Кубок России. 1/16 

финала. «Енисей» (Крас-
ноярск) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.

21.00 Новости.
21.05 Хоккей. Кубок мира. Канада 

- США. Трансляция из 
Канады.

23.35 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. Кубок России. 1/16 

финала. «Химки» - «Локо-
мотив» (Москва). Прямая 
трансляция.

01.55 Хоккей. Кубок мира. Север-
ная Америка - Швеция. Пря-
мая трансляция из Канады.

04.45 «Все на Матч!»
05.30 Д/ф «Ее игра» (16+).
06.55 Хоккей. Кубок мира. 

Канада - Европа. Прямая 
трансляция из Канады.

09.45 Д/ф «1+1» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.45 «Правила жизни».
13.10 «Пешком...»
13.40 Т/с «День за днем».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Искусственный отбор».
15.50 Д/ф «Великая тайна мате-

матики».
16.45 Д/ф «Виктор Боков. То 

падаешь, то летишь».
17.25 Д. Шостакович. Симфония 

№ 8.
18.45 «Крым. Загадки цивилиза-

ции».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Династия без грима».
22.00 Д/с «Секреты Луны».
22.55 «Острова».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Т/с «Коломбо».
01.30 «Крым. Загадки цивилиза-

ции».
01.55 «Династия без грима».
02.50 Д/ф «Камиль Коро».

«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 «Про девочку Машу».
14.15 М/ф «Даша-путешествен-

ница».
15.05 М/ф «В мире малышей».
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».
19.25 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, малыши!»
00.45 М/ф «Привет, я Николя!».
02.00 «LBX - битвы маленьких 

гигантов».
02.25 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Дино Супер Заряд».
02.50 М/ф «Везуха!».
03.15 М/ф «Новаторы».
04.20 М/ф «Приключения капита-

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

Мерлина».
06.30 М/ф «Рыцарь Майк».
07.50 М/ф «Наш друг Ханнес».

«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 «Солт» (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 «Турист» (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 «Funтастика» (16+).
05.00 «Ералаш» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Поединок в тайге» (12+).
07.25 Т/с «Гончие» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Гончие» (16+).
12.00 «Особая статья». Ток-шоу (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 «Научный детектив» (12+).
13.35 «Специальный репортаж» 

(12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Отряд Кочубея» (16+).
18.00 Военные новости.
18.25 «Отечественное стрелковое 

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

Весник (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 

Леонидом Якубовичем (6+).
00.00 X/ф «Пропажа свидетеля» 

(6+).
01.45 X/ф «Золотая речка».
03.40 X/ф «Загадка Эндхауза» (6+).

«Продвижение»
07.00 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
07.15 Д/с «Наша марка» (12+).
07.30 М/ф «Сказки Андерсена» 

(6+).
08.00 М/ф «Алиса знает, что 

делать» (6+).
08.30 Д/с «Охотники за адренали-

ном» (12+).
09.00 X/ф «Если можешь, прости»  

(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 М/ф «Сказки Андерсена» 

(6+).
13.30 М/ф «Алиса знает, что 

делать» (6+).
14.00 Т/с «Герой нашего времени» 

(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 «Анна и командор»  (6+).
19.00 Т/с «Отряд» (16+).
20.00 «Новости здесь. Томск» 

(16+). 
20.15 Д/с «Наша марка» (12+).
20.30 Т/с «Герой нашего времени» 

(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» (16+).
01.00 X/ф «Доверься мужчине»  

(16+).
02.35 Т/с «Спецкор отдела рас-

следований» (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 «Я - зомби» (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 X/ф «Такие разные близне-

цы» (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 «Мужчина по вы-

зову-2» (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 Т/с «Последний корабль» 

(16+).
02.45 X/ф «Дон Жуан де Марко» 

(16+).
04.35 Т/с «Я - зомби» (16+).
05.25 Т/с «Стрела-3» (16+).
06.15 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).
06.00 «Новое утро».
08.30 «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+).
15.20 «Агентство скрытых камер» 

(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 «Внутреннее расследо-

вание» (16+).
23.20 «Итоги дня».
23.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
00.45 «Место встречи» (16+).
02.15 «Дачный ответ» (0+).
03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.10 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-2» 

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

ство» (16+).
19.00 Т/с «Уравнение любви» (16+).
21.00 X/ф «Катино счастье» (16+).
22.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Новогодние мужчины» 

(16+).
02.30 «Давай разведемся!» (16+).
03.30 «Измены» (16+).
04.30 «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 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+).
18.15 «Страна «Росатом» (16+).
18.35 «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 «Дом на набережной» 

(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»: «Битва планет» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Шестой день» (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 «От колыбели до 

могилы» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Пираньи 3D» (18+).
01.10 «Самые шокирующие 

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

(16+).
03.00 «Тайны Чапман» (16+).
04.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 X/ф «Свадьба в Малинов-

ке».
10.40 «Зиновий Гердт. Я не 

комик...» (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. Потрошите-

ли звезд» (16+).
15.40 X/ф «Отель последней 

надежды» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.45 Т/с «Парфюмерша» (12+).
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. Многомужницы» (12+).
00.00 «События».
00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
02.25 Д/ф «Фальшак» (16+).
04.10 Т/с «Парфюмерша» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00, 19.00, 20.30 «Вести 24.
Томск».

18.10 «Вести. Экономика».
18.15 «Вести. Происшествия».
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».
10.40 X/ф «Меченый атом» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 X/ф «Меченый атом» (12+).
13.30 X/ф «Тревожное воскресе-

нье» (12+).
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 могу сказать «про-

щай» (12+).
01.50 X/ф «Тревожное воскресе-

нье» (12+).
03.30 X/ф «Меченый атом» (12+).

«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 «Барашек Шон» (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 «Бемби» (0+).
21.00 М/ф «Звездная принцесса и 

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

(12+).
23.45 Т/с «Однажды в сказке» 

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

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

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

(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «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).

18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 X/ф «Желание» (16+).
23.10 «Вечерний Ургант» (16+).
23.40 Ночные новости.
23.55 «Про любовь» (16+).
01.00 «Наедине со всеми» (16+).
02.00 Кубок мира по хоккею 2016 

г. Сборная России - сбор-
ная Финляндии. Прямой 
эфир.

04.10 «Время покажет» (16+).

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

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

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

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

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

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

Томск».
17.45 «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 «Карина Красная» (12+).
23.00 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьева (12+).
00.55 Т/с «Каменская» (16+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Заклятые соперники» 

(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО» (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.20 Новости.
13.30 Д/ф «Безграничные воз-

можности» (12+).

14.00 Хоккей. Кубок мира. Се-
верная Америка - Швеция. 
Трансляция из Канады.

16.30 Новости.
16.40 «Правила боя» (16+).
17.00 Смешанные единоборства. 

UFC (16+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 Хоккей. Кубок мира. Канада 

- Европа. Трансляция из 
Канады.

22.05 Новости.
22.10 «Десятка!» (16+).
22.30 «Спорт за гранью» (16+).
23.00 «Все на Матч!»
23.30 «Культ тура» (16+).
00.00 Новости.
00.05 Д/ф «Кубок войны и мира» 

(12+).
01.30 «Все на хоккей!»
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место. Россия - 
США.

04.05 «Все на Матч!»
04.45 X/ф «Тайна Аляски» (16+).
06.55 Хоккей. Кубок мира. Чехия 

- США. Прямая трансляция 
из Канады.

09.45 Д/ф «1+1» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Палех».
12.45 «Правила жизни».
13.10 «Россия, любовь моя!» 

«Сойоты - аборигены 
Саян».

13.40 Т/с «День за днем».
14.40 Д/ф «Запретный город в 

Пекине».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/с «Секреты Луны».
16.45 «Больше, чем любовь». 

«Космос и хаос Алексея 
Лосева».

17.25 Д. Шостакович. Концерт 
№ 2 для виолончели с 
оркестром.

18.15 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхро-
фазотрона».

18.45 «Крым. Загадки цивилиза-
ции».

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 «Династия без грима».
22.00 Д/с «Секреты Луны».
22.55 «Культурная революция».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Т/с «Коломбо».
01.15 «Крым. Загадки цивилиза-

ции».
01.40 Д/ф «Иезуитские поселения 

в Кордове и вокруг нее. 
Миссионерская архитекту-
ра».

01.55 «Династия без грима».
02.50 Д/ф «О’Генри».

«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 «Песенка мышонка», 

«Тигренок на подсолнухе», 
«Чучело-мяучело».

14.15 М/ф «Даша-путешествен-
ница».

15.05 М/ф «В мире малышей».
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».
19.25 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».
23.45 М/ф «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсии».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.45 М/ф «Привет, я Николя!».
02.00 «LBX - битвы маленьких 

гигантов».
02.25 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Дино Супер Заряд».
02.50 М/ф «Везуха!».
03.15 М/ф «Новаторы».
04.20 М/ф «Приключения кота 

Леопольда».
05.10 «Пойми меня».
05.40 Т/с «Гвен Джонс - ученица 

Мерлина».
06.30 М/ф «Рыцарь Майк».
07.50 М/ф «Наш друг Ханнес».

«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 «Турист» (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 «Особо опасен» (18+).
23.05 Шоу «Уральских пельме-

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

(12+).
02.30 Т/с «Funтастика» (16+).
05.00 «Ералаш» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Очень важная персо-

на».
07.30 Т/с «Гончие» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Гончие» (16+).
12.00 «Специальный репортаж» 

(12+).
12.25 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Зафронтовые раз-

ведчики» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Отряд Кочубея» (16+).
18.00 Военные новости.
18.25 «Отечественное стрелковое 

оружие» (6+).
19.15 «Легенды кино». Татьяна 

Пельтцер (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 

Леонидом Якубовичем (6+).
00.00 X/ф «Предварительное 

расследование» (6+).
01.55 X/ф «Мичман Панин» (6+).
03.55 X/ф «С тех пор, как мы 

вместе» (12+).
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+).

«Продвижение»
07.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
07.15 Д/с «Наша марка» (12+).
07.30 М/ф «Сказки Андерсена» 

(6+).
08.00 М/ф «Алиса знает, что 

делать» (6+).
08.30 Д/с «Охотники за адренали-

ном» (12+).
09.00 X/ф «Анна и командор» (6+).
10.30 Т/с «Отряд» (16+).
11.30 Д/с «Материнские слезы» 

(16+).
12.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
12.45 Д/с «Наша марка» (12+).
13.00 М/ф «Сказки Андерсена» 

(6+).
13.30 М/ф «Алиса знает, что 

делать» (6+).
14.00 Т/с «Герой нашего времени» 

(12+).
15.50 Д/с «Писатели России» (12+).
16.00 Т/с «Секретарь» (16+).
17.00 Д/с «Путеводная звезда» 

(16+).
17.30 X/ф «Светлая личность» (6+).
19.00 Т/с «Отряд» (16+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+). 
20.15 Д/с «Наша марка» (12+).
20.30 Т/с «Герой нашего времени» 

(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» (16+).
01.00 X/ф «Области тьмы» (16+).
02.40 Т/с «Спецкор отдела рас-

следований» (16+).
04.35 Д/с «Путеводная звезда» 

(16+).
05.05 Т/с «Война Фойла» (16+).
06.00 Т/с «Секретарь» (16+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Я - зомби» (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 X/ф «Мужчина по вы-

зову-2» (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 «Не шутите с Zоханом!» 

(16+).
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.15 «Дом-2. После заката» (16+).
01.15 Т/с «Последний корабль» 

(16+).
02.05 Т/с «Последний корабль» 

(16+).
02.55 X/ф «Не шутите с Zоханом!» 

(16+).
05.10 «ТНТ-Club» (16+).
05.15 Т/с «Я - зомби» (16+).
06.05 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).
06.00 «Новое утро».
08.30 «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+).
15.20 «Агентство скрытых камер» 

(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 «Внутреннее расследо-

вание» (16+).
23.20 «Итоги дня».
23.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
00.45 «Место встречи» (16+).
02.15 «Главная дорога» (16+).
02.55 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми Оливер. Супер-

еда» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.55 «Давай разведемся!» (16+).
11.55 «Женский детектив» (16+).
12.55 «Измены» (16+).
13.55 «Кризисный менеджер» 

(16+).
14.55 Т/с «Выхожу тебя искать-2» 

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

ство» (16+).
19.00 Т/с «Уравнение любви» (16+).
21.00 X/ф «Катино счастье» (16+).
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Муж на час» (16+).
02.30 «Давай разведемся!» (16+).
03.30 «Измены» (16+).
04.30 «Кризисный менеджер» 

(16+).
05.30 «Джейми Оливер. Супер-

еда» (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 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 Д/ф «Кремлевская медици-

на» (16+).
18.30 «Депутатские будни» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.30 «Лаборатория профессора 

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

пары» (16+).
20.15 «Сороковочка» (12+).
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» (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «От колыбели до 

могилы» (16+).
16.00 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Перевозчик-3» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Пираньи 3DD» (18+).
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
01.50 «Минтранс» (16+).
02.40 «Ремонт по-честному» (16+).
03.20 «Тайны Чапман» (16+).
04.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 X/ф «Два билета на днев-

ной сеанс».
10.40 «Александр Збруев. Не-

большая перемена» (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. Многомужницы» (12+).
15.40 X/ф «Отель последней 

надежды» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Особенные 

люди» (16+).
23.05 Д/ф «Закулисные войны на 

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

(12+).
02.25 Д/ф «Знаки судьбы» (12+).
04.10 Т/с «Парфюмерша» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00, 19.00, 20.30 «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».
10.40 X/ф «Я объявляю вам вой-

ну» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 X/ф «Я объявляю вам вой-

ну» (16+).
13.10 X/ф «Америкэн бой» (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 «Добровольцы» (12+).
01.55 X/ф «Америкэн бой» (16+).
04.15 X/ф «Я объявляю вам во-

йну» (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 «Бемби» (0+).
13.30 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 «Бемби-2» (0+).
21.00 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
21.30 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.30 «Правила стиля» (6+).
23.00 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
23.45 Т/с «Однажды в сказке» 

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

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

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

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «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 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.45 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 X/ф «Духless» (18+).
02.15 X/ф «Король Артур» (12+).

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

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

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

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

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

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

Томск».
17.45 «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 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт (16+).

23.10 X/ф «Мама, я женюсь» (12+).
01.10 Т/с «Каменская» (16+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Заклятые соперники» 

(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО» (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.20 Новости.

13.30 Хоккей. Кубок мира. Чехия 
- США. Трансляция из 
Канады.

16.00 Новости.
16.10 Д/ф «Кубок войны и мира» 

(12+).
16.55 Хоккей. Кубок мира. Россия 

- Финляндия. Трансляция 
из Канады.

19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!»
20.00 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+).
21.30 «Десятка!» (16+).
21.50 Новости.
21.55 «Континентальный вечер».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.

01.00 «Все на футбол!» Афиша 
(12+).

01.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Тулуза» - ПСЖ. 
Прямая трансляция.

04.45 «Все на Матч!»
05.30 X/ф «Морис Ришар» (16+).
08.05 Смешанные единоборства. 

UFC (16+).
10.05 «Правила боя» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 X/ф «Первый учитель».
12.00 «Александр Тихомиров. По 

ту сторону маски».
12.45 «Правила жизни».
13.10 «Письма из провинции». 

Троицк (Челябинская об-
ласть).

13.40 Т/с «День за днем».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Черные дыры. Белые 

пятна».
15.50 Д/с «Секреты Луны».
16.45 «Царская ложа».
17.25 Д. Шостакович. Симфония 

№ 5.
18.20 Д/ф «Андрей Туполев».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 X/ф «Еще раз про любовь».
21.15 «Династия без грима».
22.05 Д/ф «Новые «Воспомина-

ния о будущем».
22.50 «Линия жизни».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Худсовет».
00.05 X/ф «Королевский генерал» 

(16+).
01.55 «Династия без грима».
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-

Рико. Испанский бастион в 
Карибском море».

«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».

12.20 М/ф «Моланг».
12.45 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
13.30 «Битва фамилий».
14.00 М/ф «Новые приключения 

пчелки Майи».
16.00 «Разные танцы».
16.15 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
17.00 М/ф «Фиксики».
18.00 «Один против всех».
18.45 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».
23.45 М/ф «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсии».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.45 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
02.00 «LBX - битвы маленьких 

гигантов».
02.25 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Дино Супер Заряд».
02.50 М/ф «Везуха!».
03.15 М/ф «Новаторы».
04.20 М/ф «Приключения кота 

Леопольда».
05.10 «Пойми меня».
05.40 Т/с «Гвен Джонс - ученица 

Мерлина».
06.30 М/ф «Рыцарь Майк».
07.50 М/ф «Наш друг Ханнес».

«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 «Особо опасен» (18+).
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 «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» (12+).

23.40 X/ф «Однажды в Вегасе» 
(16+).

01.30 X/ф «Робокоп» (18+).
03.25 X/ф «Любовь вразнос» (16+).
04.55 «6 кадров» (16+).
05.25 «Ералаш» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+).
06.35 X/ф «Море в огне» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Море в огне» (6+).
10.00 Т/с «Котовский» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Котовский» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Котовский» (16+).
18.00 Военные новости.
18.30 X/ф «Табачный капитан».
20.10 X/ф «Дело «пестрых».
22.00 Новости дня.
22.30 X/ф «Дело «пестрых».
22.50 X/ф «Укрощение строптиво-

го» (12+).
01.00 X/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки».
03.40 X/ф «Единственная...».

«Продвижение»
07.00 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
07.15 Д/с «Наша марка» (12+).
07.30 М/ф «Сказки Андерсена» 

(6+).
08.00 М/ф «Алиса знает, что 

делать» (6+).
08.30 Д/с «Охотники за адренали-

ном» (12+).
09.00 X/ф «Светлая личность» (6+).
10.30 Т/с «Отряд» (16+).
11.30 Д/с «Материнские слезы» 

(16+).
12.30 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
12.45 Д/с «Наша марка» (12+).
13.00 М/ф «Сказки Андерсена» 

(6+).
13.30 М/ф «Алиса знает, что 

делать» (6+).
14.00 Т/с «Герой нашего времени» 

(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 «Олеся» (12+).
19.00 Т/с «Отряд» (16+).
20.00 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
20.15 Д/с «Наша марка» (12+).
20.30 X/ф «Май» (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» (16+).
00.30 «ММС. молодая музыка 

Сибири» (16+).
01.00 X/ф «Разорванные объ-

ятия» (16+).
03.00 Т/с «Спецкор отдела рас-

следований» (16+).
05.00 Д/с «Генезис здоровья» (6+).
06.00 Т/с «Секретарь» (16+).
06.50 Д/с «Писатели России» (12+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Я - зомби» (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 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+).
15.00 «Однажды в России» (16+).
16.00 «Однажды в России» (16+).
17.00 «Однажды в России» (16+).
18.00 «Однажды в России» (16+).
19.00 «Однажды в России» (16+).
19.30 «Однажды в России» (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 «Глянец» (16+).
03.25 Т/с «Я - зомби» (16+).
04.15 Т/с «Стрела-3» (16+).
06.00 Т/с «Дневники вампира-5» 

(16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).
06.00 «Новое утро».
08.30 «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+).
15.20 «Агентство скрытых камер» 

(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 Т/с «Морские дьяволы. 

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

ственно-политическое ток-
шоу.

00.20 «Место встречи» (16+).
01.50 «Таинственная Россия» (16+).
02.45 «Их нравы» (0+).
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми Оливер. Супер-

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

летних» (16+).
09.40 X/ф «У вас будет ребенок...» 

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

ство» (16+).
19.00 X/ф «Я тебя никому не 

отдам» (16+).
22.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Безотцовщина» (16+).
02.25 «Звездные истории» (16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми Оливер. Супер-

еда» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.30 «С утра пораньше».
07.30 «Сороковочка» (12+).
07.40 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше».
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.30 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 «Кремлевская медици-

на» (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 «Наказание. Русская 

тюрьма» (16+).
18.30 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.30 Д/ф «Дело темное» (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 «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 Д/ф «Документальный 

проект» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Перевозчик-3» (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 Д/ф «Как нас зомбируют? 

Секты XXI века» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 X/ф «Солдат» (16+).
00.50 X/ф «Валькирия» (16+).
03.00 «Самые шокирующие 

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

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

«Место встречи изменить 
нельзя» (12+).

08.15 X/ф «Любопытная Варвара» 
(12+).

11.30 «События».
11.50 X/ф «Любопытная Варвара» 

(12+).
14.30 «События».
14.50 X/ф «Любопытная Варвара» 

(12+).
17.30 «Город новостей».
17.50 X/ф «Призрак на двоих» 

(12+).
19.40 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой.
20.40 «Приют комедиантов» (12+).
22.35 «Алла Демидова. Сбылось - 

не сбылось» (12+).
23.55 «События».
00.30 Открытие Московского 

международного фести-
валя «Круг света». Прямая 
трансляция.

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

03.15 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Бумеранг» (12+).

04.10 Т/с «Парфюмерша» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00, 19.00, 20.30 «Вести 24.
Томск».

18.20 «Интервью».
18.40 «Мобильный репортер».
18.50 «Дежурная часть. Томск».
20.40 «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 «В зоне риска» (16+).
11.25 Т/с «В зоне риска» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «В зоне риска» (16+).
12.45 Т/с «В зоне риска» (16+).
13.40 Т/с «В зоне риска» (16+).
14.30 Т/с «В зоне риска» (16+).
15.25 Т/с «В зоне риска» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «В зоне риска» (16+).
16.45 Т/с «В зоне риска» (16+).
17.35 Т/с «В зоне риска» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След» (16+).
19.45 Т/с «След» (16+).
20.40 Т/с «След» (16+).
21.25 Т/с «След» (16+).
22.20 Т/с «След» (16+).
23.05 Т/с «След» (16+).
23.55 Т/с «След» (16+).
00.45 Т/с «След» (16+).
01.35 Т/с «Детективы» (16+).
02.15 Т/с «Детективы» (16+).
03.00 Т/с «Детективы» (16+).
03.40 Т/с «Детективы» (16+).
04.20 Т/с «Детективы» (16+).
05.00 Т/с «Детективы» (16+).
05.40 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 «Геркулес» (12+).
13.30 М/ф «Новая школа импера-

тора» (6+).
15.20 М/ф «Зип Зип» (12+).
16.45 М/ф «Дорога в Страну 

чудес» (6+).
17.15 М/ф «Дорога в Страну 

чудес» (6+).
17.40 М/ф «Союз зверей» (6+).
19.30 М/ф «Астробой» (12+).
21.25 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.40 X/ф «Капитан Крюк» (12+).
02.30 X/ф «Пятерняшки» (6+).
04.20 Музыка на канале Disney 

(6+).

ПЯТНИЦА •  23 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.35 X/ф «Золотой теленок».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Золотой теленок».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые при-

ключения».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Зиновий Гердт. «Я больше 

никогда не буду!» К 100-ле-
тию актера.

11.20 «Смак» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора» (16+).
14.00 «На 10 лет моложе» (16+).
14.50 Эдвард Радзинский. 

«Смерть Сталина. Другая 
версия» (12+).

16.55 «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+).
22.55 X/ф «Духless-2» (16+).
01.00 X/ф «Золотой теленок».
04.05 X/ф «Доживем до поне-

дельника».

«РОССИЯ 1»
04.50 X/ф «Дорога, ведущая к 

счастью» (12+).
06.45 «Диалоги о животных».
07.40 «Местное время. Вести-

Томск».
08.00 «Вести».
08.10 «Линия губернатора».
09.05 «Пастырское слово».
09.15 «Сто к одному». Телеигра.
10.05 «Личное. Иван Краско» (12+).
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вести-

Томск».
11.30 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая програм-
ма.

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

Томск».
14.30 X/ф «Ты заплатишь за все» 

(12+).
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 X/ф «Любовь как стихийное 

бедствие» (12+).
00.55 X/ф «Девушка в приличную 

семью» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Заклятые соперники» 

(12+).
11.00 Новости.
11.10 Хоккей. Кубок мира. Россия 

- Швеция. Трансляция из 
Канады.

13.40 Новости.
13.45 «Десятка!» (16+).
14.05 «Спортивный вопрос».
15.05 Новости.
15.10 Хоккей. Кубок мира. Россия 

- Северная Америка. Транс-
ляция из Канады.

17.40 Новости.
17.45 «Культ тура» (16+).
18.15 Новости.
18.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» 
- «Лестер». Прямая транс-
ляция.

20.30 Чемпионат России по фут-
болу. ЦСКА - «Краснодар». 
Прямая трансляция.

23.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал»- «Челси». 
Прямая трансляция.

01.25 Чемпионат России по 
футболу. «Ростов» - «Ло-
комотив» (Москва). Прямая 
трансляция.

03.30 «Все на Матч!»
04.15 Д/ф «Кубок войны и мира» 

(12+).
05.00 «Все на хоккей!»
06.00 X/ф «Тайна Аляски» (16+).
08.25 Д/ф «Великие моменты в 

спорте» (12+).
09.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из 
Бразилии.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 X/ф «Еще раз про любовь».
12.10 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц».
12.35 «Игорь Ясулович. Актер-

ские пробы».
13.15 «Пряничный домик». 

«Кукольных дел мастера».
13.45 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

14.15 X/ф «Фокусник».
15.30 Д/ф «Новые «Воспомина-

ния о будущем».
16.15 «Игра в бисер». «Поэзия 

Николая Гумилева».
17.00 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским.
17.30 «Больше, чем любовь».
18.10 X/ф «Соломенная шляпка».
20.20 «Романтика романса». 

Микаэлу Таривердиеву 
посвящается..

21.15 «Династия без грима».
22.05 X/ф «Джейн Эйр».
00.00 Д/с «Живая природа 

Индокитая».
00.55 «Триумф джаза».
01.45 М/ф «В мире басен».
01.55 «Династия без грима».
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зерка-

ло прошлого».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Черепашка Лулу».
09.55 «Пляс-класс».
10.00 М/ф «Приключения кота 

Леопольда».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.20 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
12.00 «Детская утренняя почта».
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».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
03.00 М/ф «Зиг и Шарко».
05.20 М/ф «Девочки из Экве-

стрии. Игры дружбы».
06.30 М/ф «В мире дикой при-

роды».
07.40 М/ф «Почтальон Пэт. 

Служба срочной доставки».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/ф «Пушистые против 

зубастых» (6+).
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 «Однажды в Вегасе» 

(16+).
13.20 X/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» (12+).

16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 М/ф «Турбо» (6+).
18.10 X/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца» 
(12+).

21.00 X/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+).

00.10 X/ф «Робокоп-2» (18+).
02.20 X/ф «Робокоп-3» (16+).
04.15 X/ф «Страна вампиров» (16+).
05.55 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
05.35 М/ф «Барбос в гостях у 

Бобика».
06.00 X/ф «Тайна горного под-

земелья».
07.35 X/ф «Укротители велосипе-

дов» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды спорта». Влади-

мир Сальников (6+).
09.40 «Легенды кино». Татьяна 

Пельтцер (6+).
10.15 «Последний день». Евгений 

Весник (12+).
11.00 «Не факт!» (6+).
11.30 «Папа сможет?» (6+).
12.20 X/ф «Шумный день».
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Шумный день».
14.45 X/ф «Двойной капкан» (12+).
17.35 «Теория заговора» (12+).
18.00 Новости дня.
18.20 X/ф «Приказ: огонь не 

открывать» (6+).
20.10 X/ф «Приказ: перейти 

границу» (6+).
22.20 X/ф «Десять негритят» (12+).
01.05 X/ф «34-й скорый» (12+).
02.45 X/ф «Люди на мосту».
04.50 Д/с «Города-герои» (12+).

«Продвижение»
07.00 Д/с «Вход воспрещен» (12+).
07.30 «Мультпарад» (0+).
08.30 X/ф «Волшебные сказки. 

«Храбрый портняжка» (6+).
09.35 Мультфильм (0+).
10.00 Д/с «Морские охотники» 

(12+).
11.00 X/ф «Светик» (12+).
12.30 Д/с «С любовью к живот-

ным» (6+).
13.00 Т/с «И примкнувший к ним 

Шепилов» (16+).
17.00 Д/с «Путеводная звезда» 

(16+).
17.30 X/ф «Легенда о княгине 

Ольге» (16+).
20.00 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
20.15 Д/с «Наша марка» (12+).
20.30 Д/с «Кинобогини» (16+).
21.00 X/ф «Медовый месяц 

Камиллы» (16+).
22.50 Д/с «Писатели России» (12+).
23.00 Д/с «Путеводная звезда» 

(16+).
23.30 «Народная студия» (6+).
00.00 Д/с «Кинобогини» (16+).

00.30 X/ф «Легенда о княгине 
Ольге» (16+).

03.00 Т/с «И примкнувший к ним 
Шепилов»  (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 «Тихоокеанский рубеж» 

(12+).
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 «Эрагон» (12+).
04.05 Т/с «Доказательства» (16+).
04.55 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).
05.20 «Женская лига: парни, 

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

(16+).

«НТВ»
05.00 «Их нравы» (0+).
05.35 Т/с «Дорожный патруль» 

(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 «Революция «под ключ». 

Фильм Владимира Черны-
шева (12+).

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 Т/с «Розыск» (16+).
02.10 «Таинственная Россия» (16+).
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми Оливер. Супер-

еда» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.15 X/ф «Безотцовщина» (16+).
10.10 «Домашняя кухня» (16+).
10.40 X/ф «Катино счастье» (16+).
14.15 X/ф «Женщина-зима» (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век. 

Создание легенды» (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 «Веское основание для 

убийства» (16+).
02.20 «Звездные истории» (16+).
05.00 «Домашняя кухня» (16+).
05.30 «Джейми Оливер. Супер-

еда» (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 «Страна глухих» (16+).
11.00 «Естественный отбор» (16+).
12.00 Т/с «Дом на набережной» 

(16+).
16.00 Т/с «Тарзан. Героические 

приключения» (16+).
17.00 Д/ф «Круизы в мир от-

крытий» (16+).
18.00 X/ф «Конец атамана» (16+).
20.00 X/ф «Транссибирский экс-

пресс» (16+).
22.00 X/ф «Маньчжурский вари-

ант» (16+).
00.00 X/ф «Пуля» (16+).
02.00 X/ф «Возмездие» (16+).
04.00 X/ф «Экспресс до Пекина» 

(16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).
06.40 X/ф «Приключения Плуто 

Нэша» (12+).
08.30 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» (6+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «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 «Джон Картер» (12+).
21.30 X/ф «Звездный десант» (16+).
23.45 X/ф «Соломон Кейн» (18+).
01.40 X/ф «Беовульф» (16+).
03.45 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Марш-бросок» (12+).
06.40 «АБВГДейка».
07.05 X/ф «Два билета на днев-

ной сеанс».
09.05 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
09.35 X/ф «После дождичка в 

четверг...».
10.50 X/ф «Максим Перепелица».
11.30 «События».
11.45 X/ф «Максим Перепелица».
12.55 X/ф «Папа напрокат» (12+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Папа напрокат» (12+).
17.10 X/ф «Моя любимая све-

кровь» (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
23.25 «События».
23.40 «Право голоса» (16+).
02.50 «Невидимый фронт». 

Специальный репортаж (16+).
03.20 X/ф «Квирк» (12+).
05.15 «Линия защиты» (16+).

«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»
06.10 М/ф «Опять двойка», 

«Пропал Петя-петушок», 
«Это что за птица?», 
«Слоненок», «Слоненок 
и письмо», «Алиса в 
Зазеркалье», «Таежная 
сказка», «Фока - на все 
руки дока», «Степа-моряк», 
«Волшебное лекарство», 
«Дюймовочка» (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+).
12.40 Т/с «След» (16+).
13.30 Т/с «След» (16+).
14.20 Т/с «След» (16+).
15.05 Т/с «След» (16+).
16.00 Т/с «След» (16+).
16.50 Т/с «След» (16+).
17.40 Т/с «След» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 X/ф «Гений» (16+).
22.00 X/ф «Олигарх» (16+).
00.30 X/ф «Фартовый» (16+).
02.25 Т/с «В зоне риска» (16+).
03.20 Т/с «В зоне риска» (16+).
04.15 Т/с «В зоне риска» (16+).
05.05 Т/с «В зоне риска» (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+).
07.40 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
09.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
10.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
12.00 М/ф «Бременские музыкан-

ты» (6+).
12.25 М/ф «Геркулес» (12+).
14.00 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
15.25 М/ф «Астробой» (12+).
17.15 М/ф «Легенда о Тарзане» 

(6+).
18.10 М/ф «Бемби-2» (0+).
19.30 М/ф «Вольт» (6+).
21.30 X/ф «Звездные войны. 

Эпизод III: месть ситхов» 
(12+).

00.05 X/ф «Мой любимый марси-
анин» (12+).

01.45 X/ф «Приключения Шарк-
боя и Лавы» (6+).

03.40 М/ф «Легенда о Тарзане» 
(6+).

04.20 Музыка на канале Disney 
(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Кубок мира по хоккею 

2016 г. Полуфинал. Пря-
мой эфир.

08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Здоровье» (16+).
09.30 «Часовой» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.20 «Открытие Китая».
12.50 «Елена Сафонова. Цвет 

зимней вишни» (12+).
13.55 «ДОстояние РЕспублики: 

Лариса Долина».
16.00 Т/с «Ищейка» (12+).
18.00 «Точь-в-точь». Новый сезон 

(16+).
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналити-
ческая программа.

22.30 «Подмосковные вечера» 
(16+).

23.20 «Дмитрий Шостакович. 
«Я оставляю сердце вам в 
залог».

00.25 X/ф «Мелинда и Мелинда» 
(16+).

02.20 X/ф «Офисное простран-
ство» (16+).

04.00 «Модный приговор».

«РОССИЯ 1»
05.00 X/ф «Своя чужая сестра» 

(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 Большой праздничный 

концерт.
14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Останьтесь навсегда» 

(12+).
18.00 «Удивительные люди».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

00.30 «Севморпуть. Дорога во 
льдах». Фильм Михаила 
Кожухова (12+).

02.25 Т/с «Без следа» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из 
Бразилии.

11.30 Новости.
11.35 Хоккей. Кубок мира. Транс-

ляция из Канады.
14.05 Новости.
14.10 X/ф «Молодая кровь» (16+).
16.15 Хоккей. Кубок мира. 1/2 

финала. Трансляция из 
Канады.

18.45 Новости.
18.50 «Все на Матч!»
19.20 «Путь бойца» (16+).
19.40 «Реальный спорт». Бой в 

большом городе.
20.30 Чемпионат России по фут-

болу. «Спартак» (Москва) - 
«Уфа». Прямая трансляция.

23.00 Чемпионат России по фут-
болу. «Анжи» (Махачкала) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

01.30 Д/ф «Победные пенальти» 
(16+).

02.30 Д/ф «Драмы большого 
спорта» (16+).

03.00 «Все на Матч!»
03.30 Смешанные единоборства. 

Fight Nights Сергей Павло-
вич против Ахмадшейха 
Гелегаева. Мурад Мучаев 
против Джека Макгэнна 
(16+).

05.25 Д/ф «Победные пенальти» 
(16+).

06.25 «Реальный спорт». Бой в 
большом городе (16+).

07.15 X/ф «Морис Ришар» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 X/ф «Соломенная шляпка».
12.45 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц».
13.15 «Россия, любовь моя!» 

«Кряшены из Комаровки».
13.45 «Кто там...»
14.15 Д/с «Живая природа 

Индокитая».
15.10 «Что делать?»
15.55 Д/ф «Мой Шостакович».
16.45 X/ф «Джейн Эйр».
18.45 «Пешком...» Москва 

русскостильная.
19.15 «Искатели». «Сокровища 

кавказских лабиринтов».
20.00 «Библиотека приключе-

ний».
20.15 X/ф «Голубая стрела».

21.45 Ла Скала в Москве. 
Дж. Верди. «Реквием». 
Трансляция из Большого 
театра России.

22.55 X/ф «Мария-Антуанетта. 
Подлинная история».

00.25 Д/ф «Поднебесная архитек-
тура».

01.05 М/ф «Кролик с капустного 
огорода», «Сизый голубо-
чек».

01.30 «Пешком...» Москва 
русскостильная.

01.55 «Искатели». «Сокровища 
кавказских лабиринтов».

02.40 Д/ф «Университет Карака-
са. Мечта, воплощенная в 
бетоне».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Ангелина балерина. 

История продолжается».
09.55 «Пляс-класс».
10.00 М/ф «Новые приключения 

кота Леопольда».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
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 Паровозо-

ва».
14.00 М/ф «Томас и его друзья».
14.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
15.30 «Секреты маленького 

шефа».
16.00 М/ф «Барби: Дримтопия».
16.45 М/ф «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
18.20 М/ф «Новые приключения 

пчелки Майи».
21.25 М/ф «В мире малышей».
22.35 М/ф «Дружба - это чудо».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
03.00 М/ф «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
05.20 М/ф «Девочки из Экве-

стрии. Радужный рок».
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 М/ф «Фиксики» (0+).
09.15 М/ф «Три кота» (0+).
09.30 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+).
09.55 М/ф «Турбо» (6+).
11.35 X/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца» 
(12+).

14.30 Т/с «Мамочки» (16+).
16.00 Т/с «Мамочки» (16+).
16.30 X/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» (12+).
19.30 М/ф «Кот в сапогах» (0+).
21.00 X/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах» 
(12+).

23.35 X/ф «Робокоп-3» (16+).
01.30 X/ф «Любовь вразнос» (16+).
03.00 Т/с «Кости» (16+).
04.50 «6 кадров» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Мультфильм.
07.15 X/ф «Кортик».
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Научный детектив» (12+).
11.05 Т/с «Смертельная схватка» 

(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Смертельная схватка» 

(16+).
15.20 X/ф «Танец горностая» (16+).
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 X/ф «Главный калибр» (16+).
01.15 X/ф «Гонка с преследовани-

ем» (12+).
03.00 X/ф «Начало» (6+).
04.55 Д/с «Города-герои» (12+).

«Продвижение»
07.00 Д/с «Вход воспрещен» (12+).
07.30 «Мультпарад» (0+).
08.30 X/ф «Волшебные сказки. 

«Белоснежка» (6+).
09.35 Мультфильм (0+).
10.00 Д/с «Морские охотники» 

(12+).

11.00 X/ф «Лекарство против 
страха» (6+).

12.30 Д/с «С любовью к живот-
ным» (6+).

13.00 Т/с «Алька» (16+).
17.00 Д/с «Путеводная звезда» 

(16+).
17.30 X/ф «Ярослав Мудрый» (0+).
20.00 «Трендсеттеры» (12+).
20.30 «Бруталити» (16+).
21.00 X/ф «Хорошая женщина» 

(12+).
22.50 Д/с «Писатели России» (12+).
23.00 Д/с «Путеводная звезда» 

(16+).
23.30 «Народная студия» (6+).
00.00 «Бруталити» (16+).
00.30 X/ф «Ярослав Мудрый» (0+).
03.00 Т/с «Алька» (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 «Тихоокеанский рубеж» 

(12+).
17.00 X/ф «Легион» (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 «Транс» (18+).
04.00 Т/с «Доказательства» (16+).
04.55 Т/с «Политиканы» (16+).
06.20 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).

«НТВ»
05.00 «Их нравы» (0+).
05.30 «Охота» (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 «Ты не поверишь!» (16+).
17.10 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Акценты недели». Инфор-

мационная программа.
19.55 X/ф «Час сыча» (16+).
23.40 Т/с «Розыск» (16+).
01.30 «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 Оливер. Супер-

еда» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 X/ф «Любимый Раджа» (16+).
10.35 X/ф «Женщина-зима» (16+).
14.15 X/ф «Я тебя никому не 

отдам» (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век. 

Создание легенды» (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 «Веское основание для 

убийства» (16+).
02.20 «Звездные истории» (16+).
05.20 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми Оливер. Супер-

еда» (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 «Экспресс до Пекина» 

(16+).
11.00 «Знак качества» (16+).
11.10 «Про дороги» (16+).
11.30 «Хозяева тайги» (16+).
12.00 «Томское время. Служба 

новостей - Выборы-2016».
12.00 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 X/ф «Возмездие» (16+).
20.00 Т/с «Сумасбродка» (16+).
00.00 X/ф «Конец атамана» (16+).
02.00 X/ф «Транссибирский экс-

пресс» (16+).
04.00 X/ф «Маньчжурский вари-

ант» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 X/ф «Соломон Кейн» (16+).
06.50 X/ф «Звездный десант» (16+).
09.10 X/ф «Джон Картер» (12+).
11.40 Т/с «Кремень» (16+).
15.30 Т/с «Кремень. Освобожде-

ние» (16+).
19.40 Т/с «Снайпер. Последний 

выстрел» (16+).
23.00 «Добров в эфире». Инфор-

мационно-аналитическая 
программа (16+).

00.00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина (16+).

01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
05.45 X/ф «Наш дом» (12+).
07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.10 X/ф «Призрак на двоих» 

(12+).
10.05 «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38» (16+).
11.55 X/ф «Старые клячи» (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 X/ф «Большая любовь» (12+).
16.55 X/ф «Женщина без чувства 

юмора» (16+).
20.30 X/ф «Пороки и их поклонни-

ки» (16+).
00.35 X/ф «Исчезнувшая импе-

рия» (12+).
02.45 X/ф «Задача с тремя неиз-

вестными» (12+).
05.15 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде» (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»
06.00 М/ф «Приключения пингви-

ненка Лоло», «Синеглазка», 
«О том, как гном покинул 
дом и...», «Кубик и Тобик», 
«Похитители красок», «Пав-
линий хвост», «Морепла-
вание Солнышкина», «Про 
бегемота, который боялся 
прививок», «Возвраще-

ние блудного попугая», 
«Золушка» (0+).

10.00 «Сейчас».
10.10 К юбилею М. Ковальчука 

«Моя конвергенция» (0+).
10.55 Т/с «След» (16+).
11.40 Т/с «След» (16+).
12.25 Т/с «След» (16+).
13.10 Т/с «След» (16+).
13.55 Т/с «След» (16+).
14.40 Т/с «След» (16+).
15.25 Т/с «След» (16+).
16.15 Т/с «След» (16+).
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 «Главное». Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

19.30 Т/с «Снайпер. Тунгус» (16+).
20.20 Т/с «Снайпер. Тунгус» (16+).
21.10 Т/с «Снайпер. Тунгус» (16+).
22.00 Т/с «Снайпер. Тунгус» (16+).
22.55 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+).
23.45 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+).
00.35 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+).
01.25 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+).
02.15 Т/с «В зоне риска» (16+).
03.05 Т/с «В зоне риска» (16+).
04.00 Т/с «В зоне риска» (16+).
04.55 Т/с «В зоне риска» (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+).
07.40 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
09.00 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
12.00 М/ф «По следам бремен-

ских музыкантов» (6+).
12.25 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
14.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
15.00 X/ф «Звездные войны. 

Эпизод III: месть ситхов» 
(12+).

17.40 М/ф «Вольт» (6+).
19.30 М/ф «Союз зверей» (6+).
21.30 X/ф «Приключения Шарк-

боя и Лавы» (6+).
23.15 X/ф «Мой любимый марси-

анин» (12+).
00.55 X/ф «Капитан Крюк» (12+).
03.50 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
04.30 Музыка на канале Disney 

(6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 25 сентября

ПРОДАМ

ОДНОКОМНАТНУЮ квартиру в Рыбалове, 30 км от Томска, 2/3, кар-пич, отличное состояние, 29/15/6, балкон застеклен, 850 тыс. руб. Тел.: 8-909-543-13-36, 51-64-52.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Богаше-ве, в районе дома отдыха, 8 соток, 300 тыс. С адресом, собствен-ность. Тел. 8-952-891-60-24.
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.

УСЛУГИ 

ЛИЦЕНЗИРОВАННАЯ мастер-ская выполнит ремонт любых стиральных машин. Тел. 33-53-70. РЕКЛАМА.
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.
РЕМОНТ холодильников дома. Гарантия. Тел.: 34-58-80, 8-952-887-77-28 (постоянно). 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.
РЕМОНТ стиральных машин, бойлеров, пылесосов с гарантией. Транспортные услуги. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ

НЕСЛОЖНАЯ работа с докумен-тами. Тел. 93-71-24.
РЕГИСТРАТОР, администратор. Тел. 20-10-96.
ПОЛДНЯ. 18 000. Тел. 20-18-95.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.

НУЖЕН ХОЗЯИН

КОШЕЧКА КОЛА
Ищет дом забавная, немного стеснительная кошечка Кола. От Колы отказа-
лись хозяева и оставили ее в клинике, у нее была серьезная травма связок и 
мышц. После долгого лечения лапку подлечили, но полностью свои функции 
она не восстановила, Кола прихрамывает на заднюю лапу. Она любит ласку, 
влажный корм и поспать в укромном месте. Кола стерилизована, привита. От-
дается Кола добрым и заботливым людям, в квартиру без самовыгула. 
Тел. 8-952-155-73-32.

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

Ищет доброго хозяина крупный 
котик Рыжик. Возраст 1 год, 
кастрирован, вакцинирован. 
Спокойный, сам играет редко, 
охотнее с кем-нибудь. Ласко-
вый, покладистый, любит спать 
с хозяином. Ест сухой корм «Роял 
канин», обожает мясо.
Тел. 8-903-955-08-28.

СОБАКА БЕЛКА
Ищет дом молодая 
собака Белка, воз-
раст 1,5 года. Сейчас 
живет в приюте, 
приучается к охране 
территории на цепи, 
при этом она очень 
контактная и может 
быть ручной со-
бакой. Будет самым 
верным другом 
своему хозяину.
Тел.: 30-21-22, 
8-903-915-31-20.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте  земель сельскохозяйственного назначения»  извещаются участники общей долевой собственно-сти АОЗТ «Авангард» Кожевниковского района Томской области о согласовании проекта межевания земельных участков. Исход-ный кадастровый номер земельного участка 70:07:0100041:24, расположен по адресу: Томская область, Кожевниковский район, земли АОЗТ  «Авангард». Выделяемый земельный участок распо-ложен в границах АОЗТ  «Авангард». Заказчик работ по подготов-ке проекта межевания земельных участков Зайнулин Александр Геннадьевич, почтовый адрес: 636174, Томская область, Кожев-никовский район, с. Батурино, ул. Татарская, 29,  тел. 8-913-856-43-60. Кадастровый инженер Лесников Юрий Николаевич, реги-страционный номер 70-10-30, почтовый адрес: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, адрес электронной почты: tomzemgeo@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 68-37-91. С проектом межевания зе-мельных участков можно ознакомиться по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, ООО «Томземгео», и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местополо-жения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опу-бликования данного извещения.

ТУ РОСИМУЩЕСТВА в Томской области в лице специализированной организации ООО «Рустендер» сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по про-даже арестованного имущества.
Организатор торгов: ООО «Рустен-дер», г. Томск, пр. Фрунзе, д. 25, оф. 902, тел. 8 953-917-63-98 (ИНН/КПП 7017333145 /701701001, р/с 40702810804000017713 в Сибирском филиале ПАО «Промсвязь-банк», г. Новосибирск, к/с 3010181050000 0000816, БИК 045004816).
Предмет торгов:
лот № 1: двухкомнатная квартира, на-значение жилое, общая площадь 52,2 кв. м, этаж 17, адрес: Томская область, г. Томск, ул. Герасименко, д. 1/14, кв. 82 (пост. судебного пристава № 379 от 02.09.2016). Минималь-ная начальная цена – 2 044 800,00 руб. Раз-мер задатка – 102 240,00 руб. Шаг аукцио-на – 20 500,00 руб.;
лот № 2: двухкомнатная квартира, на-значение жилое, общая площадь 49,5 кв. м, этаж 7, адрес: Томская область, г. Томск, ул. Северный городок, д. 44, кв. 91 (пост. судеб-ного пристава № 378 от 02.09.2016). Ми-нимальная цена – 2 200 000,00 руб. Размер 

задатка – 110 000,00 руб. Шаг аукциона – 22 000,00 руб.;
лот № 3: двухэтажный дом, назначе-ние жилое, общая площадь 114,4 кв. м, и земельный участок площадью 1 020 кв. м, адрес: Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр-н Красная Горка, ул. Великая, д. 11 (пост. судеб-ного пристава № 381 от 02.09.2016). Ми-нимальная цена – 2 096 000,00 руб. Размер задатка 105 000,00 руб. Шаг аукциона – 20 960,00 руб.;
лот № 4: автомобиль Renault Koleos, год выпуска 2011, тип кузова: легковой, индети-фикационный номер VF1VY0C0VUC359872 (пост. судебного пристава № 383 от 24.11.2014). Минимальная начальная цена – 1 188 355,00 руб. Размер задатка составляет 59 417,00 руб. Шаг аукциона – 12 000,00 руб.
Срок приема заявок и внесения задат-

ка: в рабочие дни с даты выхода объявле-ния по 10.10.2016 с 09.00 до 13.00 по адресу организатора торгов.Подведение итогов приема заявок состо-ится 12.10.2016 в 12.00.Аукцион состоится 14.10.2016 по лоту № 1 в 10.30, по лоту № 2 в 11.00, по лоту № 3 

в 11.30; 17.10.2016 по лоту № 4 в 10.30 по адресу организатора торгов.Организация и проведение торгов по продаже арестованного имущества прово-дятся в соответствии с действующим зако-нодательством.
Порядок оформления участия в торгах: к участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе и предоставив-шие документы в соответствии с установ-ленным перечнем, а также обеспечившие по-ступление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о за-датке, заключаемом с организатором торгов. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. С формой заявки, договором о задатке, про-ектом договора купли-продажи, с докумен-тами, характеризующими предмет торгов, а также с перечнем документов, необходимых для участия в аукционе, можно ознакомиться в рабочие дни с 09.00 до 13.00 по адресу орга-низатора торгов, на сайтах http://tu70.rosim.ru, torgi.gov.ru. Получить дополнительную инфор-мацию о порядке и времени проведения аук-циона можно по адресу организатора торгов.

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 09.09.2016 (в тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименование избира-
тельного округа, избира-
тельного объединения

Фамилия, имя, отчество канди-
дата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 
100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. 
руб.

основание возврата
пожертвования от юр. 
лиц на сумму, превышаю-
щую 50 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 
превышающую 
20 тыс. рублей

дата опера-
ции

сумма, 
тыс. 
руб.

назначение платежа
сумма, 
тыс. руб.

наименование 
юр. лица

сумма, 
тыс. руб.

кол-во 
граждан1 Томская область – Обский Барышникова Наталья Геннадьевна 300,00 176,182 Томская область – Обский Брянский Сергей Николаевич 300,00 132,84

3 Томская область – Обский Немцева Галина Григорьевна 16.08.2016 280,11 Выпуск, распространение печатных и других материалов05.09.2016 140,06 Выпуск, распространение печатных и других материалов09.09.2016 140,06 Выпуск, распространение печатных и других материалов11.08.2016 140,06 Выпуск, распространение печатных и других материаловИтого по кандидату 702,20 700,28

4 Томская область – Обский Соломатина Татьяна Васильевна
4 400,00 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 материалов07.09.2016 465,00 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 СМИ06.09.2016 105,00 Выпуск, распространение печатных и других материаловИтого по кандидату 4 400,00 4 400,00 4 280,06Томская область – Обский, всего 5 702,20 4 400,00 0,00 5 289,36 0,00

5 Томская область – Томский Белянко Егор Геннадьевич 460,00460,00 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, посту-пивших в установлен-ном порядке, юр. лицу230,00 Возврат средств ЮЛ, не указавшему все реквизи-ты платежа230,00 Возврат средствИтого по кандидату 928,65 460,00 238,58 690,006 Томская область – Томский Бодунова Татьяна Сергеевна 1,86 1,867 Томская область – Томский Волков Андрей Григорьевич 22,30 21,60

8 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)09.09.2016 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 материалов08.09.2016 210,00 Оплата других работ (услуг)16.08.2016 205,35 Оплата других работ (услуг)08.09.2016 200,00 Оплата других работ (услуг)18.08.2016 195,20 Организация вещания через СМИ08.09.2016 187,90 Оплата других работ (услуг)19.08.2016 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 СМИ29.08.2016 150,00 Оплата других работ (услуг)12.08.2016 150,00 Оплата других работ (услуг)19.08.2016 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 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 СМИ05.09.2016 100,80 Оплата других работ (услуг)Итого по кандидату 20 000,00 16 191,12 0,00
9 Томская область – Томский Ростовцев Александр Валерьевич 05.09.2016 140,06 Выпуск, распространение печатных материалов09.09.2016 140,06 Выпуск, распространение печатных материалов11.08.2016 140,06 Выпуск, распространение печатных материаловИтого по кандидату 768,70 767,82 0,00
10 Томская область – Томский Фёдоров Алексей Геннадьевич 07.09.2016 147,85 Выпуск, распространение печатных и других материалов02.08.2016 137,42 Выпуск, распространение печатных и других материалов05.08.2016 130,74 Оплата других работ (услуг)Итого по кандидату 1 325,00 1 249,74 0,00Томская область – Томский, всего 23 046,51 18 470,72 690,30Итого 28 748,71 23 760,08 690,30
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  Елена Штополь
      Фото: Алексей Гаврелюк

Какое небо?! Я клубнику 
ем!

– Константин, по признанию 
земляков вы стали томичом 
года. Приятно прилететь до-
мой по такому поводу? Часто 
ли удается с вашим безумным 
рабочим графиком вырваться 
в Томск?– Сейчас график у меня уже не такой безумный (улыбается). Этим летом я совершил всего два рейса. Такой временный период затишья. Но раньше действи-тельно летал очень много – по количеству часов налета я уже ве-теран. Конкретно сейчас я в отпу-ске, он у пилотов большой – до 72 дней. О том, что меня признали томичом года, мне сообщил род-ственник. Это было неожиданно и, что скрывать, очень приятно. Ради того чтобы погостить на Дне томича, я отменил заплани-рованную поездку в Сочи. И не пожалел. Если честно, даже не ожидал настолько теплого при-ема от земляков. На Дне томича меня буквально завалили подар-ками: бабушки надавали баночек варенья, местные мастера дарили сувениры.Я всегда с большим удоволь-ствием приезжаю в Томск. В про-шлом году, например, провел у мамы новогодние каникулы. Томск – мой дом, мне здесь всегда хорошо.

– И здесь начался ваш роман 
с небом...– Точно! Все мое детство про-шло под аккомпанемент взле-тающих и приземляющихся самолетов. Гости наши всегда удивлялись: «Как вы здесь жи-вете?» Самолеты беспрестанно курсируют над головой, двига-тели ревут... Советская авиация с современной ни в какое срав-нение не идет – те борта взлета-ли так «эффектно», что стекла в окнах дрожали. Но нам, жителям поселка Аэропорт, это никакого дискомфорта не доставляло. Ка-залось, что по-другому и не быва-ет. Опять же, папа был пилотом. Когда мое поколение оканчивало школу, никто в летчики особо не рвался. Профессия не была по-пулярной. Но авиационные ди-настии встречались часто… Том-ский аэропорт стал моим первым местом работы. Старшие товари-щи, которые знали меня еще па-цаном, поначалу здорово поддер-живали и опекали.

– Решение расстаться с Том-
ском было спонтанным или вы 
его долго вынашивали?– К сожалению, строить карье-ру летчика можно только в столи-це. Я это знал и целенаправленно готовил себя к такому шагу: мно-го времени уделял знакомству с нормативной документацией, самостоятельно учил англий-ский язык – без него в большой авиации никуда. В Ульяновском училище я летал только на Як-18 и Ан-26, со временем перешел на Ан-24. За свой счет переучился в Новосибирске для полетов на Ту-154. Я знал, что когда-нибудь у меня появится шанс перебрать-ся в центр и продолжить карьеру. И я должен был повышать свою квалификацию, чтобы этим шан-сом воспользоваться. 

– Переход с отечественных на 
зарубежные самолеты дался 
тяжело?– Это действительно не самый простой процесс. Полет советских самолетов обеспечивал довольно большой экипаж, а «боингами» управляют всего два пилота. Здесь совсем другая философия работы, к ней нужно привыкнуть. Я был молодой, и этот шаг сделал относительно легко. Но ветера-нам пришлось себя ломать, ведь они всю жизнь летали исключи-тельно на советской технике.

– Свой дебют за штурвалом 
помните?– Отлично помню. После перво-го курса преподаватели разде-лили нас на две группы: студен-тов-отличников, которых можно было посадить за штурвал ря-дом с инструктором, и тех, кому в небо еще рановато. Последние, пока товарищи летали, собирали клубнику в оцеплении аэропор-та. Надо же чем-то время занять! Я был в числе витаминизиро-вавшихся. Однажды с нашим от-личником что-то случилось пря-мо перед вылетом, прибегает за мной курсант: «Инструктор сказал тебя позвать – сейчас ты полетишь!» Я от неожиданности даже клубнику из рук выронил. Этот спонтанный полет не забуду никогда. Ощущение, как будто на «Жигулях» с крыльями переме-щаешься. Но в тот момент я четко понял: авиация – это мое.

А зори здесь чудные

– Как обычно начинается ваш 
день, если вам сегодня в рейс? – Так же, как и все остальные. Я стараюсь соблюдать четкий режим дня – так организм лег-че переносит смену часовых по-ясов. И вообще веду здоровый образ жизни. В каком бы горо-де или стране я ни был, всегда ложусь спать в девять вечера и встаю в пять утра. Потом легкая пробежка и холодный душ – бо-дрит лучше, чем чашка самого крепкого кофе. Уже несколько лет, как бросил курить и совсем отказался от алкоголя. Это не погоня за модой и не стремле-ние быть лучше других. Придер-живаясь такого образа жизни, я чувствую себя по-настоящему комфортно. А сколько непере-даваемых эмоций дарят ранние 

подъемы! Вы знаете, чем отлича-ется рассвет в разное время года в разных точках мира? Я теперь знаю.

– И на каком континенте са-
мый красивый рассвет?– Конечно, дома, в Томске. Здесь даже воздух вкуснее. Казалось бы, в калифорнийском парке ра-стут вековые секвойи – чем тебе не хвойный лес? Но даже там не дышится так, как в кедраче возле Богашева.

– Ваш экипаж – постоянная 
команда или состав каждый 
раз меняется?– В последнее время авиаком-пании отошли от привычки дер-жать постоянный экипаж. Это организационно непросто – один заболел, другой в отпуске, третий по личным причинам не может отправиться в рейс... Так что ко-манда формируется, как прави-ло, накануне вылета. В крупных авиакомпаниях с огромным шта-том сотрудников бывает так, что люди перед рейсом видят друг друга первый раз в жизни. По-

здоровались – и на взлет. Но сте-пень душевной близости членов экипажа не так важна. Главное, чтобы каждый из них был про-фессионалом и четко выполнял свою работу.
Не спи, стюардесса!

– Стюардессы часто совету-
ются с вами во время полета?– Постоянно. Это их прямая обязанность. Бортпроводник – полноценный член экипажа и тоже отвечает за все, что проис-ходит на борту. Показательный случай произошел с экипажем одной американской авиаком-пании. Самолет направлялся во Франкфурт, а неопытный мо-лодой диспетчер в Лондоне почему-то решил, что он летит в Брюссель. И начал борт заранее снижать. Стюардессы не успели подать второй завтрак, но их это 

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

ЖИЗНЬ
богаче воображения
Какой он, томич года?

ЦИФРА

9 500 
часов
безаварийного налета в по-
служном списке пилота 
Парикожи.

Встречи с гостями 
нашей редакции 
всегда проходят 
исключительно в 
дружеской и теплой 
атмосфере. Но впер-
вые после беседы на 
диктофон разговор с 
гостем продолжил-
ся часовым чаепи-
тием не по прото-
колу, а для души. 
Таким интересным 
и приятным собе-
седником оказался 
наш земляк – пилот 
«Оренбургских ави-
алиний» Константин 
Парикожа, который 
в феврале 2016 года 
виртуозно совершил 
аварийную посадку 
Boeing 777 с горя-
щим двигателем.

Меня часто спра-
шивают, как я 
отношусь к совет-

ским фильмам «Экипаж» 
и «Мимино». Скажу за 
себя и за многих коллег – 
эти картины пилоты знают, 
любят и смотрят. Особен-
но приятно включить их, 
когда находишься вдали 
от дома. У моего папы, 
кстати, в аэропорту даже 
было прозвище Внештат-
ный Мимино. Спасибо 
грузинским корням.
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почему-то не насторожило. Во-прос пассажира, почему система отображения местоположения самолета показывает, что само-лет приближается к Брюсселю, а не к Франкфурту, был проиг-норирован. И только когда само-лет приземлился на аэродром Брюсселя вместо Франкфурта, экипаж понял, что начудил. Вину в том числе пытались вменить и стюардессам, которые упустили звоночки и не обратили на них внимание пилотов.
– Сколько рейсов в месяц в 

среднем совершают пилоты и 
сколько может длиться рабо-
чий день?– Все зависит от популярно-сти авиакомпании и экономиче-ского состояния в стране. Про-должительность рабочего дня регламентирована Трудовым кодексом. На рейсы продолжи-тельностью более восьми часов 

отправляются два состава пи-лотов. Бывает, что до аэропорта еще лететь и лететь, а ты уже за-вершаешь свой рабочий день и идешь спать. С обратным рейсом ситуация разная. Если у авиаком-пании есть потребность поскорее отправить прилетевший борт об-ратно, на смену заступает другой экипаж. Ваша команда отдыха-ет в течение предусмотренного Трудовым кодексом минимума времени и отправляется на дру-гом самолете. Иногда приходится несколько дней гостить в чужой стране. Но это тоже удовольствие сомнительное. Когда первый раз задерживаешься в Домини-кане, думаешь: «Класс!» Второй раз куксишься: «Был уже там, но можно и еще разочек погулять». А в третий раз: «У-у-у, опять эта Доминикана!» 
– Людям со стороны профес-

сия пилота кажется романтич-

ной. Расскажите о ее нероман-
тичных сторонах.– Я тоже считаю свою профес-сию очень романтичной. А если говорить о неприглядных сто-ронах... Наверное, тяжелые мо-менты наступают для пилотов в более зрелом возрасте – перед прохождением очередной вра-чебно-летной экспертной комис-сии. Возраст, проведенное в поле-тах время и погрешности образа жизни берут свое. Некоторые пи-лоты даже специально берут от-пуск перед прохождением ко-миссии, едут в санаторий, чтобы поправить здоровье и получить добро на дальнейшие полеты.
...в салоне страшнее

– Все знают, что по статисти-
ке самолет – один из самых 
безопасных видов транспорта. 
И при этом каждый третий че-
ловек до дрожи в коленях бо-
ится летать. С чем, по-вашему, 
связана популярность такой 
фобии?– Все дело в массированном ин-формационном сопровождении авиакатастроф. Когда из теле- и радиоэфиров, со страниц газет и из Интернета оптом валятся подробности происшествия, да еще и детали смакуются, ничего, кроме массовой истерии, это вы-звать не может.

– И все-таки никто из нас ни 
от чего не застрахован. Вы ста-
раетесь не думать о возмож-
ных рисках или у вас сложи-
лось философское отношение 
к этому вопросу?– Буду честным – летать в ка-честве пассажира я тоже боюсь (смеется). Просто потому, что естественные звуки, сопрово-ждающие работу техники, в кабине пилота не слышны. Но когда ты возле иллюминатора читаешь книгу и вдруг раздается какой-то скрежет или ощущает-ся толчок, становится не по себе. Определенный страх испыты-вают и пилоты при нештатных ситуациях. И он даже полезен – выброс адреналина мобилизует.

– Когда загорелся двигатель 
вашего самолета, вы тоже бо-
ялись?– Страха не было, только на-пряженность. К счастью, от аэ-ропорта мы улетели недалеко, поэтому все обошлось. На са-мом деле никакого особенного подвига я не совершил. Любой квалифицированный пилот на моем месте сделал бы то же са-мое. Стрессовая ситуация дает сужение сознания. Всех пилотов целенаправленно и с опреде-ленной периодичностью трени-руют инструкторы, чтобы при нештатной ситуации они могли четко выполнить определен-ные процедуры. Современные тренажеры имитируют полет с достоверностью 99%. Вплоть до задымления кабины.Кстати, я у Томска не первый такой. Несколько лет назад наш земляк Александр Шевелев, со-вершая рейс из Майами, смог из-бежать столкновения с другим самолетом.
Запасных аэродромов 
не держим

– На днях в прокат вышел 
фильм «Чудо на Гудзоне» о 
происшествии 2009 года: 
капитан самолета А320 со-

вершил аварийную посадку 
на холодные воды Гудзона в 
Нью-Йорке. При этом ни один 
из 155 человек на борту не 
пострадал. Допускаете, что 
когда-нибудь и ваша история 
вдохновит кого-нибудь из ре-
жиссеров?– Пока таких предложений не было. Да и не хотелось бы, если честно. Не считаю себя героем.

– У пилотов есть профессио-
нальные приметы?– Да. Если оторвалась пуго-вица перед вылетом, не буду ее пришивать. Я пару раз от-правлялся в рейс в незастег-нутом кителе. Забавно: в при-меты вроде бы никто особенно не верит, но все их придержи-ваются... Главное, не думать о плохом, тогда и не будешь це-плять на себя всякие ситуации. Мысли материализуются. Когда Саша Шевелев спас лайнер, я подумал: «Надо же, какой он мо-лодец. Вот бы и мне как-нибудь отличиться в профессии». Хо-тел, Костя, – получай! 

– Вам приходилось сталки-
ваться с женщинами-пилота-
ми?– За одним штурвалом не летал, но женщина-коллега у меня была. Ее муж тоже пилот, и руководство компании в каче-стве подарка спланировало их первый самостоятельный по-лет в один день на разных само-летах. Такой семейный подряд. Инструкторы говорят, что жен-щинам работа со сложной тех-никой дается тяжелее. И эмо-циональность милых дам никто не отменял. Вплоть до того, что во время моделирования осо-бенно сложных ситуаций они в сердцах бросали: «Все! Не поле-чу никуда!» Потом, разумеется, летели и справлялись с задачей на отлично.

– Кто вас ждет на земле, 
пока вы в небе?– Любимая жена, дети. Мы живем в 80 км от Москвы в не-большом закрытом городке в Подмосковье, он значительно меньше Томска. Там есть авиа-ционный завод, маленький аэ-родром, отличная шоколадная фабрика и потрясающей красо-ты природа.

– Когда-то настанет момент, 
и вам придется расстаться с 
небом. Уже подготовили для 
себя запасные аэродромы?– Очень хочу, чтобы этот не-избежный момент наступил как можно позже. Кое-какие мысли по поводу запасных аэродромов есть, но говорить о них пока не хочу. Жизнь богаче воображе-ния, мало ли куда кривая выве-зет. Чем я буду заниматься, ког-да расстанусь с авиацией, потом в газетах прочитаем.

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

ИНЦИДЕНТ с Boeing 777 авиакомпании «Оренбург-ские авиалинии» произо-шел в феврале этого года. Во время выполнения меж-дународного рейса Пунта-Кана – Москва через 15 ми-нут после взлета на высоте 6 тыс. м у самолета отказал и загорелся левый двига-тель. Экипаж благополучно посадил Boeing в аэропорту Доминиканы. За высокий профессионализм и 375 спа-сенных жизней пассажиров и членов экипажа Констан-тин Парикожа награжден орденом Мужества. 

К дню рождения у меня отношение осо-
бое. Потому что он приходится на главный 
праздник нашей страны – 9 Мая. Этого дня 

я всегда ждал с трепетом, предвкушая не только 
подарки, но и участие в параде, на который ходил с 
родителями. После происшествия над Атлантикой 
знакомые говорят, что 10 февраля – мой второй день 
рождения. На что я отвечаю: «Мне и первый очень 
нравится – другого не надо». 

Не помню, сколько 
мне было лет, когда 
я первый раз летал, 

но зато хорошо помню 
свои ощущения. Однажды 
с нетерпением поджидал с 
работы отца, чтобы он вы-
дал ключи от гаража, где 
стоял мой велик. Но меня, 
как оказалось, ожидало 
нечто более грандиозное 
– отец взял меня с собой 
на облет лесов. До сих пор 
помню этот маленький са-
молет «Ан-2» и ощущение 
леденящего страха, гра-
ничащего с абсолютным 
восторгом.

СПРАВКА ТН

КОНСТАНТИН ПАРИКОЖА родился 9 мая 1977 года в «окрыленной» семье. Его отец, Юрий Николаевич, был ко-мандиром самолета «Ан-2» и несколько десятков лет от-дал томской авиации, мама, Людмила Петровна, работала бухгалтером на авиапредприятии. Окончил Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации по специализации «летная эксплуатация воздушных судов». Работал в томском аэропорту, затем перевелся в Москву. Слу-жил в авиакомпаниях S7 и «Трансаэро». С ноября 2009 года – пилот «Оренбургских авиалиний». Окончил программу Российской академии народного хозяйства и государствен-ной службы при Президенте РФ по специализации «инно-вационное развитие компании: проектное управление».Любит путешествовать, увлекается философией и психоло-гией.

После школы я стал студентом ТУСУРа. Но 
отец завел разговор о небе. И мы с товари-
щем задумались о питерском университе-

те гражданской авиации. Но опоздали на вступи-
тельные экзамены, которые тогда в Новосибирске 
можно было сдать. Стоим на крыльце расстро-
енные… И тут к нам подходит незнакомец: «Чего 
грустите? В Ульяновске открылось высшее авиа-
ционное училище, и у нас недобор два человека. 
Дерзайте!» Вот и не верь после такого в судьбу.
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АФИША

Листай не хочу

П
о многочисленным просьбам жителей 
микрорайона ПМК-5 в селе Мельникове 
с 15 сентября начинает свою работу библи-
отека-передвижка. Она будет располагаться 

в общежитии промышленно-коммерческого техни-
кума на первом этаже. Голодных до печатной про-
дукции людей ждут каждый четверг. Здесь можно 
познакомиться с новинками художественной лите-
ратуры, сделать заказ на интересующую книгу и по-
листать свежие журналы.

  Библиотека-передвижка. Село Мельниково, 
микрорайон ПМК-5. Каждый четверг, с 09.00 до 
17.00. Вход свободный.

ХЕНДМЕЙД

Фаберже нервно курит в сторонке

С
лавянская писанка – 
дошедший до наших 
дней древнейший 
обряд росписи жи-

вых птичьих яиц пчелиным 
воском и красками. Обряд 
создания писанки относится 
к бытовой женской магии, это 
целое таинство.

Писанчарка расписывает 
писанки в уединении и тиши-
не. Она особым образом на-
страивается, как бы сливаясь 
с предметом своей работы 
и наполняя его своими обра-
зами и желаниями. В прежние 
времена верили, что таким 
образом мечты можно вопло-
тить в жизнь.

В писанке заложено глу-
бокое значение, пришедшее 
к нам из древности, от на-

ших предков. Это не просто 
яйцо и символы. Символы, 
которые наносятся на яйцо, 
передавались из поколения 
в поколение. Сам процесс соз-
дания по поверью оказывает 
гармонизирующее и исцеля-
ющее воздействие. Писанка 
убирает помехи в решении 
задачи, очищает сознание 
и душу, упорядочивает мысли 
и успокаивает внутреннее со-
стояние.

Запись по телефону 
8-923-420-42-83 или по почте: 
obereg.tomsk@yandex.ru.

  Авторский мастер-класс по 
писанке. Первый музей сла-
вянской мифологии. 18 сен-
тября, начало в 17.00. Цена 
занятия 600–1 000 рублей.

ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ

Манхэттенские 
ЛЕНТЫ

ВЫСТАВКА

Родные образы

В
ыставка работ из собрания 
Омского музея изобрази-
тельных искусств им. Вру-
беля будет представлена 

в Томском областном художе-
ственном музее. Портреты, пейза-
жи и другие живописные жанры, 
созданные художниками различ-
ных направлений и объединен-
ные только одной темой – Россия.

Удивительные работы при-
знанных мастеров: Айвазовского, 
Васнецова, Рылова, Коровина, Жу-
ковского – не оставят вас равно-
душным, даже если вы поклонник 
абстракционистов, поп-арта или 
вообще не любитель живописи. 
Сложно не восхищаться умелой 
передачей характера человека 

посредством красок и кистей, что 
в очередной раз подтвердит гале-
рея портретов общественных де-
ятелей, меценатов и художников.

Значимой частью выставки ста-
нут работы мастеров рубежа XIX–
XX веков Борисова-Мусатова, 
Куприна, Ходасевича. Страницы 
отечественной истории проиллю-
стрируют картины историческо-
го жанра, а повседневная жизнь 
ушедшей России предстает в про-
изведениях художников Сверчко-
ва, Кившенко и Вещилова.

  «Русская живопись». Томский 
художественный музей. 16 сен-
тября, открытие в 17.00. Цена 
билета 100–200 рублей.

ОТКРЫТИЕ

Последний блюзмен Луизианны

Н
а открытие 13-го джа-
зового сезона в кафе 
Underground приедет 
Леон Аткинс, больше 

известный как Лил Джимми 
Рид (Lil Jimmy Reed) – живой 
классик луизианского блюза, 
музыкант и певец, родивший-
ся в конце 30-х годов прошло-
го века и ставший свидетелем 
становления жанра, создан-
ного выходцами с плантаций 
Хлопкового пояса.

Несмотря на преклонный 
возраст (77 лет), Рид продол-
жает служить музыке и да-
вать концерты по всему миру. 
Исполняемые им с душой пес-
ни остаются классикой на все 
времена.

Джимми родился в неболь-
шом городке на берегу Мис-
сисипи, где добывали хлопок. 
Вырос недалеко от клуба, где 
каждую ночь гремели стена-
ния блюза. В шесть лет маль-
чик уже имел собственную 
гитару, сделанную из короб-
ки для сигар. Подростком он 
выступал в местных клубах 
и был искусен как на гитаре, 
так и на губной гармошке.

Свое прозвище музыкант 
получил после того, как од-
нажды легендарный блюзмен 

Jimmy Reed из-за сильного за-
поя не смог выйти на сцену. 
Леон, знавший весь репер-
туар своего любимого арти-
ста, предложил свои услуги. 
И в итоге отыграл несколько 
концертов с группой Джимми 
Рида, удостоившись востор-
женных отзывов от публики 
и музыкантов.

После нескольких лет игры 
в маленьких клубах и тавер-
нах музыкант взял тайм-аут 
и пошел служить в армию. 
По возвращении его карьера 
заиграла новыми красками. 
Он делил сцену с легендами, 
в том числе с Би Би Кингом.

В 1995 году Леон был 
удостоен высшей награды 
Alabama Blues Treasure как 
лучший блюзовый гармо-
шечник года. Музыкант мно-
го гастролирует по всему 
миру, но в Россию прибыл 
впервые. Если вы считаете 
себя поклонником джаза, 
то пропустить такое просто 
нельзя.

  Открытие XIII джазового 
сезона: Lil Jimmy Reed. Джаз-
кафе Underground. 22 сен-
тября, начало в 20.00. Цена 
билета 1 100 рублей.

ОБЛАСТЬ

Поделись улыбкой и не только

И
нтересную акцию проводит верхнекетский 
РЦКД. На площадке «Мудрая сова» органи-
заторы предлагают всем желающим, име-
ющим излишек огородных даров, сделать 

доброе дело. Бесплатно, без регистрации и СМС. 
Если у вас завалялись кабачки, тыквы, томаты, кар-
тофель, ягодные и плодовые саженцы – в общем, все 
огородное, что настолько в избытке, что просится на 
свалку – приносите!

Тут же будет проведена раздача собранного нуж-
дающимся. Круговорот щедрости, не иначе.

  Благотворительная акция «Просто так». РЦКД, Бе-
лый Яр. 18 сентября, начало в 11.30. Вход свободный.

XIX Манхэттенский фести-
валь короткометражного 
кино объединит 100 тыс. 
кинозрителей в 250 городах 
мира для выбора лучшего 
фильма года. В этом году 
оргкомитет Manhattan 
short получил 844 заявки 
из 52 стран. Только десять 
фильмов, отобранных для 
конкурса, будут демонстри-
роваться на более чем 800 
сеансах в кинотеатрах по 
всему миру.

В 
международную програм-
му Manhattan short этого 
года вошли фильмы ре-
жиссеров Франции, Нор-

вегии, России, Германии, США, 
Голландии, Великобритании 
и Австралии. Вы можете повли-
ять на положение дел в мировом 
кинематографе! «ТН» привычно 
рассказывают про три произведе-
ния, на которые стоит обратить 
особое внимание.

Горилла/Gorilla
Режиссер Тибо Пинсар, Франция

1952 ГОД, Голливуд. Генри Корсо снимается в костю-
ме гориллы в приключенческих фильмах. Что же ему 
предпринять, чтобы звезда фильма воспылала лю-
бовью к огромной обезьяне?

Бравист/Bravoman
Режиссер Эвелина Барсегян, Россия

АНДРЕЙ каждый вечер надевает смокинг и кричит 
«браво» в театрах: за деньги он заведет зал на лю-
бом спектакле. Эта «работа» превращает его в за-
конченного циника, пока он не встречает женщину, 
которая преданно любит театр и не стыдится слез.

Тоннель/The Tunnel
Режиссер Андре Овредал, Норвегия

СЕМЬЯ возвращается в перенаселенный город будущего из путеше-
ствия и застревает в дорожной пробке. Ее причина – загадочный тон-
нель.

  XIX Манхэттенский фестиваль короткометражного кино. ЗЦ «Аэлита». 23–25 сентября, начало в 19.00. 
Цена билета 150 рублей.
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КАЛЕЙДОСКОП

Как улучшить качество сна?

www.evalar.ru.   Спрашивайте в аптеках «Эвалар»: 43-52-72, 40-02-22, 44-24-00, 47-17-92, 77-27-44, 54-38-96 (г. Северск),
а также по телефонам: «Мой доктор» 43-00-44, 56-21-20
Линия здоровья «Эвалар» 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку. 
1 Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США).. БАД. Реклама.  659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760.

Произведено «Эвалар»: 
выгодная цена, высокое 
качество по стандарту GMP!1

Ученые обнаружили, что качество сна важнее его продолжитель-
ности. Можно проводить в постели по восемь часов, а утром просы-
паться совершенно разбитым. Качественный сон помогает нам оста-
ваться здоровыми, так как в результате недосыпа может повышаться 
кровяное давление, возможно повышение риска развития сердечно-
сосудистых нарушений и воспалительных процессов, сбивается уро-
вень глюкозы. Хроническое недосыпание старит нас на 4-7 лет.

Как улучшить качества сна? Как превратить эти драгоценные часы 
сна в источник отдыха и восстановления?

Ключевую роль в этом играет гормон мелатонин, который выраба-
тывается в организме ночью. Именно он обеспечивает качественный 
сон, позволяющий полноценно отдохнуть. Можно сколько угодно 
принимать снотворные, но при недостатке мелатонина они окажут 

лишь временный эффект. Только когда вы восполните недостаток 
мелатонина в своем организме,  станете лучше спать. Не прибегая к 
лекарствам, попробуйте природный «фито-мелатонинтм», входящий в  
состав  растительного средства «Формула сна усиленная» от ком-
пании «Эвалар». В нем «фито-мелатонинтм», сочетаясь  с «сонными» 
травами, способствует улучшению глубины и качества сна, позволяя 
выспаться и отдохнуть за более короткое время.

Принимайте «Формулу сна усиленную»  фито-мелатонином 
для качественного сна, восстанавливающего силы, сохраняющего 
здоровье, молодость и активное долголетие.

«Формула сна усиленная»
фито-мелатонином – для качества сна и качества жизни!

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ВСЕМ РАЙОНАМ ГУБЕРНИИ

Бесчисленные окружные и фе-
деральные рейтинги кричат нам о 
том, что Томская область занимает 
одно из лидирующих положений 
в Сибири по основным социально-
экономическим показателям (если 
мы лидеры, то как живут осталь-
ные?!). Но эти рейтинги  как краси-
вая обложка для книги со скудным 
содержанием. 

В ЛДПР не согласны: регион 
нельзя назвать благополучным, 
если большая часть населения жи-
вет ниже уровня прожиточного ми-
нимума!

СИЛЬНЫЕ РАЙОНЫ – 
СИЛЬНАЯ ГУБЕРНИЯ

ЛДПР считает: в Томской обла-
сти в дополнение к существующим
нефтегазодобывающему и нефте-
газохимическому комплексам не-
обходимо создать по меньшей мере 
пять производственных кластеров, 
способных охватить максимум воз-
можностей территории региона.

ПУТИ РАЗВИТИЯ
Сегодня транспортная НЕдоступ-

ность достаточно большого коли-
чества населенных пунктов реги-
она является одним из главных 
препятствий для планомерного 
социально-экономического разви-
тия территории. Поэтому создание 

транспортно-логистического ком-
плекса – это не просто необходи-
мость, а ключевое условие реализа-
ции всех выше описанных проектов 
и предложений.

ОТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
К ИННОВАЦИЯМ 

И ОБРАТНО
Томск известен далеко за преде-

лами Сибири как первый универси-
тетский город за Уралом и крупный 
научный центр. С присвоением 
Томской области статуса технико-
внедренческой зоны и утверждени-
ем концепции «ИНО Томск» регион 

приобрел положение серьезного 
инновационного центра. Однако 
в последнее время томские разра-
ботки все чаще не находят практи-
ческого применения, и гениальные 
решения наших ученых попросту 
отправляются «в стол».

ЛДПР ГОТОВА ВЗЯТЬ 
В СВОИ РУКИ БУДУЩЕЕ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ!
Единственным способом возвра-

щения Томской губернии былого 
величия, возрождения сильной 
экономики и недопущения полно-
го уничтожения региона является 

воплощение  программы ЛДПР в 
жизнь. Наши предложения по раз-
витию региона – это не воздушные 
замки, а осуществимые проекты, ре-
зультативность реализации которых 
подтверждается специалистами и 
опытом других регионов России.

Сегодня мы обращаемся к томи-
чам, которым не безразлично про-
шлое и будущее Томской губернии; 
ко всем, для кого наши города и 
села – это родной дом, а не место 
временного пребывания и наживы: 
18 сентября на выборах в Законо-
дательную думу Томской области 
поддержите кандидатов от ЛДПР! 
Вместе мы на долгие годы сменим 
вектор развития Томской области в 
сторону ее реального, а не средне-
статистического процветания! 

ПРИМЕЧАНИЕ. Полную программу 
ЛДПР по развитию Томской об-
ласти можно прочитать на офи-
циальном сайте LDPR70.RU.

18|04 ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЛДПР

18 сентября
Голосуй за ЛДПР!

ПЛЮСЫ 
ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОДПИСКИ: 
своевременно (получение 
номера «Томских новостей» 
в день выхода 
и без непрогнозируемых 
опозданий)
выгодно (всего 150 рублей 
за доставку издания в течение 
6 месяцев)
эксклюзивно 
(чтение информации, 
не растиражированной 
на новостных порталах)

МИНУС  ТОЛЬКО  
ОДИН: 
нельзя использовать 
в хозяйстве

Теперь прочитать свежий 

выпуск любимой газеты 

вы можете на смартфоне 

и планшете, в любой 

географической точке своего 

пребывания 

(при наличии Интернета)

КАК ПОДПИСАТЬСЯ:

1-й вариант:

на сайте газеты http://tomsk-
novosti.ru/ кликнуть на баннер 
«Электронная подписка»

2-й вариант: 

1. Отправить на
buz@tnews.tomsknet.ru 
адрес для получения рассылки 
и контакты для связи (вдруг 
возникнут вопросы).

2. Получить реквизиты для 
оплаты.
3. Оплатить нужную сумму 
(150  рублей за  6  месяцев за 
один адрес) в любом банке 
(если хочется пройтись) или с 
помощью мобильного банка и 
онлайн-банка.
 Указать Ф.И.О., а в назначении 
платежа: за электронную под-
писку на «Томские новости».
4. Сообщить по телефону
900-493 об оплате.

Все вопросы: 900-493, buz@tnews.tomsknet.ru

Специально для вас,  уважаемые 
читатели, мы открыли и подписку на 

ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ 
ГАЗЕТЫ, 

полную копию бумажного варианта. 
Удобный для просмотра файл в 
pdf-формате будет доставляться 

на указанный e-mail в день выхода 
еженедельника. 

Подписаться на

за 150 рублей

На правах политической рекламы. Оплачено из средств избирательного фонда Томского регионального отделения ПП ЛДПР.
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ÒÎÌÑÊÈÅ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ È ÏÐÈÇÅÐÛ ÔÈÍÀËÜÍÎÃÎ ÝÒÀÏÀ ÊÓÁÊÀ ÌÈÐÀ

Ôðàíöèÿ

Áåëüãèÿ

Êèòàé

ßïîíèÿ

Ñëîâàêèÿ×åõèÿ

Òóíèñ

Èòàëèÿ

Áåëàðóñü

Óêðàèíà

Ãðåöèÿ Êàçàõñòàí

ËèòâàÃåðìàíèÿ

Ýñòîíèÿ

Êîëóìáèÿ

(Ìîñêâà, 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 
ßðîñëàâëü, Íîâîñèáèðñê, 
Òóëà, Êðàñíîÿðñê, 
Êðîïîòêèí, 
Áèéñê, Êåìåðîâî, 
×åëÿáèíñê, Ïåðìü)

Ðîññèÿ 

Ãåîãðàôèÿ ñòðàí-ó÷àñòíèêîâ

СПОРТ

ВЫДЫХАЕМ!

  Спортсмены 
обливают ласты из 
ведра или опуска-
ют их в воду перед 
стартом, чтобы при 
нырке испытывать 
меньшее сопро-
тивление. Это дает 
дополнительные 
миллисекунды, ко-
торые в этом спорте 
решают многое

  Китайская спортсменка радуется тому, что ее команда 
победила в эстафете

   С колум-
бийскими 
спортсменами 
томичей свя-
зывает давняя 
дружба

 Алексей 
      Гаврелюк
      Фото: 
      Артем Изофатов

Ф
инальный этап Кубка мира по подводному плаванию обрушился на наш не избалован-ный соревнованиями такого мас-штаба город как цунами. Везде можно было увидеть баннеры с томским пловцом Евгением Скорженко, новости об очеред-ном этапе подготовки доноси-лись из каждого утюга, а томичи поделились на тех, кто всеми силами искал билеты, и на тех, кто со скепсисом утверждал, что «нечего там смотреть, все под водой». «ТН» объясняют, почему последние заблуждались, и по-казывают, как прошло главное спортивное событие сентября.

Организация «зе бест»Рамка металлоискателя перед входом в холл как последний рубеж между повседневностью и атмосферой соревнований. Вокруг мельтешат организа-торы, волонтеры, технический персонал, спортсмены. Справа доносится непонятная речь со знакомыми словами от сборной словаков, слева что-то обсужда-ют французы, слышна испанская речь… и все это в постоянном движении. Но эта суета выглядит внутри «Звездного» очень умест-ной и не вызывает никакого от-торжения.– Это один из самых удобных бассейнов, где мне приходилось выступать, – признается облада-тель золотой медали на дистан-ции 50 метров колумбиец Маури-
сио Фернандес Кастильо. – Рад, что стал первым. Эти соревнова-ния, пожалуй, лучшие из тех, в ко-торых я учавствовал.С Маурисио согласны все спорт-смены, уровень организации по-лучает восторженные отзывы на всех языках: «белиссимо», «бест», «фантастик». Комфорт подводни-ка строится из мелочей – высо-ты тумбы, с которой приходится прыгать, возможности размяться перед заплывом. В нашем бассей-не все эти моменты учтены.
Заныры вне законаСоревновательная сессия начи-нается с того, что все судьи расхо-дятся по своим местам, они стоят и на старте, и на финише, и по бо-кам, нюансов в подводном плава-

нии немало, причем не только на самом выступлении, но и до него.– Вся экипировка спортсмена проходит обязательную аккреди-тацию, – говорит судья Констан-
тин Сюсин. – Ласты должны быть строго определенного размера, есть и норма длины для дыха-тельной трубки.Лишние сантиметры у трубки спиливают прямо на месте. Это делается для того, чтобы спорт-смен на дистанции не опускался глубже своих соперников, где со-противление воды меньше. За этим, правда, судьи следят и за «заныры», как это называется на профессиональном сленге, дис-квалифицируют.

Перед каждым заплывом под-водникам дается примерно полторы минуты на то, чтобы экипироваться. У всех спортсме-нов под рукой мыльница, ласты сидят очень плотно, и надеть их на ногу, обмотанную пластырем или изолентой (чтобы не по-вредить кожу), без смазки очень сложно.Подводный спорт учит ценить каждую долю секунды. Бывает даже так, что оба спортсмена фи-нишируют миллисекунда в мил-лисекунду. Новосибирец Антон Травкин и представитель Алтай-ского края Никита Зайцев и ра-дуются вместе, но по-разному. Первый счастлив, рассчитывал 

на бронзу, второй немного раздо-садован.
Эхолокаторы не нужныЗрелищность заплывов на-прасно ставилась под сомнение. Как уже было сказано, нырять слишком глубоко запрещено пра-вилами. А умело расставленные камеры транслируют происходя-щее на большой экран со всех ра-курсов (в том числе из-под воды). Показываются и промежуточные результаты, и отставание спорт-сменов. Музыкальное сопрово-ждение в качестве добивки – не-мудрено, что на Всемирных играх (аналог Олимпиады для неолим-

пийских видов спорта) подводное плавание собирает больше всего зрителей.Один из юношеских мировых рекордов пал в первый же день. Для словака Адама Букура, кото-рый его обновил, это был послед-ний шанс, потому что в следую-щем году юноша уже переходит в категорию «мужчины». Адам бил рекорды на дистанции 400 и 1 500 метров, но 800 метров ни-как ему не покорялись.– Я отменил свои каникулы и усиленно отрабатывал эту дис-танцию, – рассказывает словак. – Сейчас испытываю счастье, все было не зря. В Томске очень лег-кая вода, это сложно объяснить, 

Как проходил финал Кубка мира 
по плаванию в ластах

Алена Паршина
Звание: к. м. с. России
Тренер: Юлия Поздеева
Рейтинг: 1

 Ныряние в ластах в длину, 50 м 
      (00.17,27)

 Подводное плавание, 100 м (00.39,07)
 Плавание в ластах, 50 м (00.18,74)

Андрей Метальников
Звание: к. м. с. России 
Тренер: Юлия Поздеева
Рейтинг: 1

 Плавание в ластах, 200 м (01.25,61)
 Плавание в ластах, 400 м (03.07,09)
 Плавание в ластах, 800 м (06.49,27)

Юлия Емельяненко
Звание: первый спортивный разряд
Тренер: Татьяна Коробова
Рейтинг: 22

 Плавание в ластах, 800 м (07.28,81)

Мария Надеина
Звание: к. м. с. России
Тренер: Наталья Гречихина
Рейтинг: 78

 Плавание в ластах, 800 м (07.33,83)
 Плавание в ластах, 100 м (00.42,76)

Анастасия Андрейчук
Звание: к. м. с. России
Тренер: Юлия Поздеева
Рейтинг: 3

 Плавание в ластах, 100 м (00.42,68)
 Плавание в ластах, 200 м (01.34,36)

Анна Бер
Звание: з. м. с. России
Тренер: Пётр Тимченко
Рейтинг: 2

 Ныряние в ластах 
      в длину, 50 м (00.16,39)

 Плавание в ластах, 100 м  
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СПОРТ

 Спортсмены 
обливают ласты из 
ведра или опуска-
ют их в воду перед 
стартом, чтобы при 
нырке испытывать 
меньшее сопро-
тивление. Это дает 
дополнительные 
миллисекунды, 
торые в этом спо
решают многое

е команда 

   С колум-
бийскими 
спортсменами 
томичей свя-
зывает давняя 

ружба
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Неутешительный 
минимум
«Томь» второй раз подряд уступила 
с разницей в один мяч

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

6-й тур: «Ростов» – «Крылья Советов» – 
2:1, «Анжи» – «Оренбург» – 0:0, ЦСКА – 
«Терек»  – 3:0, «Спартак»  – «Локомо-
тив»  – 1:0, «Арсенал»  – «Зенит»  – 0:5, 
«Уфа»  – «Краснодар»  – 0:0, «Рубин»  – 
«Зенит» – 3:1.

7-й тур: 16  сентября (пятница): 
«Оренбург»  – «Спартак», 17  сентяб-
ря (суббота): «Томь»  – «Арсенал», 
«Урал» – «Анжи», «Локомотив» – «Уфа», 
«Терек»  – «Амкар», 18  сентября (вос-
кресенье): «Крылья Советов» – ЦСКА, 
«Краснодар»  – «Ростов», 19  сентября 
(понедельник): «Зенит» – «Рубин».

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Положение на 15 сентября

Команда И В Н П Г ОСпартак 6 5 1 0 11–1 16ЦСКА 6 4 2 0 7–1 14Зенит 6 3 3 0 12–3 12Амкар 6 3 2 1 4–3 11Терек 6 3 1 2 7–10 10Ростов 6 3 1 2 9–6 10Краснодар 6 2 2 2 9–5 8Анжи 6 2 2 2 3–5 8Локомотив 6 1 4 1 5–5 7Рубин 6 1 3 2 6–6 6Арсенал 6 1 2 3 2–11 5Урал 6 1 2 3 4–6 5Уфа 6 1 2 3 2–6 5
Томь 6 1 1 4 3–10 4Оренбург 6 0 4 2 1–3 4Кр. Советов 6 0 2 4 2–6 2

  Фанатские группировки «Томи» и «Амкара» дружат. Футболисты 
в общем-то тоже не враждуют. Но матчи пермяков и томичей никог-
да не обходятся без борьбы.

«Амкар» – «Томь» – 1:0 (0:0).
Гол: Салугин (47).
10 сентября. Пермь. Стадион «Звез-
да». 6 500 зрителей. 14 градусов.
«Амкар»: Селихов, Милькович, 
Идову, Джикия, Занев, Гиголаев 
(Зайцев, 46), Голь, Йовичич (Са-
лугин, 46), Шаваев, Огуде, Бодул 
(Анене, 86).
«Томь»: Коченков, Комбаров, Вра-
ньеш, Дьяков, Бордачев, Коваль-
чук (Касьян, 70), Дроппа, Чуперка, 
Тишкин (Попов, 79), Самодин, 
Бикфалви.
Предупреждения: Идову (42), 
Бодул (51) – Враньеш (53).
Судья: Евгений Турбин (Москва).

 Владимир Мартов

«З
абил, потому что поле-нился бежать». «Когда до ворот больше деся-ти метров, я обычно не бью». Нападающий «Амкара» Александр Салугин теперь может говорить все что угодно. Потому что в матче с «Томью» форвард забил действительно крутой гол: мощным выстрелом с 40 метров. Томичи теперь могут сетовать на судьбу: в прошлом туре судья не поставил в ворота ЦСКА очевид-ный пенальти, в этом уже в наши ворота залетел шальной гол… Но результат, как говорится, на табло. И он не в нашу пользу. Более того, «Томь» практически опустилась в зону вылета.Но бить тревогу еще очень рано. Во-первых, потому что ко-манды сыграли только по шесть матчей. Во-вторых, потому что в общем и целом «Томь» выгля-дит неплохо. Томские футболи-сты играют с желанием, создают голевые моменты, не ошибаются (ну, почти) в обороне… Вот толь-ко каждый раз чего-то не хватает.В матче с «Амкаром» томичи нередко прибирали инициативу к своим рукам, били издали, пода-вали угловые. Но забить опять не удалось. А в начале второго тайма случился тот самый выстрел Салу-гина. Причем нападающий толь-ко-только вышел на замену, то есть забил чуть ли не первым же касанием. Главный тренер «Томи» Валерий Петраков после матча косвенно обвинял в пропущенном голе голкипера Коченкова, кото-рый далековато вышел из ворот. Но налицо и ошибка Дьякова – за-щитник сначала выскочил на Са-лугина, а затем попятился назад, предоставив тому полную свободу действий. Тот этой свободой и вос-пользовался. Гости вполне могли 

отыграться, но остроты в их дей-ствиях все-таки было мало – хозя-ева оборонялись уверенно.Свой очередной матч «Томь» проведет в субботу. И вот тут-то поражение будет воспринято как провал: томичи на «Труде» сразят-ся с «Арсеналом», который в от-четном туре крупно уступил ЦСКА. Конечно, многое будет зависеть от поддержки трибун. Скорее всего, это будет последний домашний матч томской команды в более-ме-нее летнюю погоду, так что зрите-лей должно быть много. Соперник, конечно, не статусный, зато «Томь» подходит к матчу фаворитом.Буквально через четыре дня по-сле матча с «Арсеналом» «Томь» вновь выйдет на поле. В среду томичи в Новосибирске сыграют с «Сибирью» в рамках 1/16 финала Кубка России. Впрочем, неважно, в рамках чего. Это же сибирское дерби! И пусть «Сибирь» сейчас переживает не лучшие времена, матч все равно будет упорным. По-другому просто не бывает. К тому же именно Кубок России – самая короткая дорога к попаданию в еврокубки. Впрочем, середняки премьер-лиги часто жертвуют им в угоду чемпионату, выставляя второй состав. Что же выберет Ва-лерий Петраков?

  Лица людей 
на трибунах – луч-
ший ответ скепти-
кам, говорящим 
об отсутствии зре-
лищности в подво-
дном плавании

Соревнования 
прошли очень 
успешно. Количе-
ство медалей у стран 
показывает высокий 
уровень спортсме-
нов, которые при-
ехали в Сибирь. Это 
не Москва и не Санкт-
Петербург – добирать-
ся далеко! Томск пошел 
по правильному пути, 
не стал насаждать чуж-
дый городу олимпий-
ский вид спорта, а сбе-
рег и развил тради-
ции подводного плава-
ния. И в качестве пло-
дов получает сильных 
спортсменов, соревнова-
ния самого высокого уров-
ня и популярность вида спорта 
у томичей.

Анна Аржанова, 
президент Всемирной конфедера-

ции подводной деятельности

но через нее проще и легче плыть, она менее плотная, что ли. Такая вода способствует рекордам.
Легкая водаЭстафеты – куль-минация финала Кубка мира. Вот где каждый заплыв на нервах, где болельщики срывали голос.Настоящий триллер развер-нулся в заплыве мужчин. После трех этапов томичи отстава-ли от новосибирцев почти на секунду. Финишировать дол-жен был Дмитрий Журман. Болельщики завороженно наблюдали, как на последних пятидесяти метрах он обходит новосибирца. «Мо-ло-дец!» – понеслось по трибунам.– Пока плывешь, ничего не слышишь, – рассказывает Дмит рий. – Но, когда выныри-ваешь и видишь все это, просто дух захватывает. Дома немного давит ответственность, пото-му что на тебя смотрит семья, друзья, и ты не можешь их под-вести.В финальном этапе томская сборная в очередной раз под-твердила – мы сильнейшие. А организаторский состав смог 

влюбить в Томск всех при-ехавших из разных точек мира спортсменов.– Мы рисковали, делая свои-ми силами все, вплоть до тех-нической прошивки, но ставка сыграла, – говорит президент 
Томской федерации подвод-
ного спорта Наталья Гречи-
хина. – Вся аппаратура работа-ла без ошибок. Поблагодарить хочется всю нашу команду, закаленную «Снежными ла-стами», губернатора Сергея Жвачкина, без которого ниче-го бы не получилось. Все недо-четы мы учтем при подготовке юношеского первенства мира, которое пройдет в «Звездном» в следующем году.Но о недочетах думают толь-ко организаторы, спортсмены в восторге от торжественных церемоний, дружеской атмос-феры, внимания к подводному спорту. Так что домой ребята увезут только позитивные эмоции. И новость о том, что в Томске вода легкая, распро-странится по всему миру.

«ТН» благодарит Ричарда 
Буракова, Светлану Малахо-
ву и Наталью Гречихину за 
помощь в подготовке мате-
риала.

  (00.39,79)

Елизавета Андриенко
Звание: м. с. России
Тренер: Алексей Гранкин
Рейтинг: 1

 Ныряние в ластах в длину, 50 м 
      (00.16,43)

 Подводное плавание, 100 м
      (00.37,86)

Дмитрий Журман
Звание: м. с. России международно-
го класса
Тренеры: Александр Шумков, 
Григорий Шумков
Рейтинг: 3

 Плавание в ластах, 200 м (01.20,35)
 Плавание в ластах, 100 м (00.35,18)

Дмитрий Кокорев
Звание: з. м. с. России
Тренеры: Александр Шумков, 
Григорий Шумков
Рейтинг: 6

 Плавание в ластах, 200 м (01.21,03)
 Плавание в ластах, 100 м (00.35,51)

Ольга Дубровина, Анастасия Андрейчук, 
Мария Надеина, Алена Паршина

 Эстафета 4×100 м (02.50,36)

Степан Козлов, Евгений Родюкевич, 
Роман Герасимов, Андрей Метальников

 эстафета 4×100 м (02.40,02)

Анна Бер, Юлия Бакшеева, 
Елизавета Андриенко, Александра Скурлатова

 эстафета 4×100 м (02.39,51)

Дмитрий Кокорев, Святослав Доценко, 
Николай Криулько, Дмитрий Журман

 эстафета 4×100 м (02.22,62)

СПОРТ

Соревнования 
прошли очень 
успешно. Количе-
ство медалей у стран 
показывает высокий 
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нов, которые при-
ехали в Сибирь. Это 
не Москва и не Санкт-
Петербург – добирать-

я далеко! Томск пошел 
равильному пути, 

насаждать чуж-
у олимпий-

та, а сбе-
и-

ва-

но через нее проще и легче плыть, она менее плотная, что ли. Такая вода способствует рекордам.
Легкая водаЭстафеты – куль-минация финала Кубка мира. Вот где каждый заплыв на нервах, гдеболельщики срывали голос.Настоящий триллер разнулся в заплыве мужчинтрех этапов томичили от новосибирцевсекунду. Финиширжен был ДмитрБолельщикинаблюдали, кпятидесятиновосибирпонесло– Пне сДмв

влюбить в Тоехавших из рспортсмен– Мы рми силничесыг
То

Ма
 Эст

Степан Коз
Роман Герасим

 эстафета 4×100 м (

Анна Бер, Юлия Бакшее
Елизавета Андриенко, Але

 эстафета 4×100 м (02.39,51)

Дмитрий Кокорев, Святослав Доцен
Николай Криулько, Дмитрий Журман

 эстафета 4×100 м (02.22,62)

Ýñòàôåòû
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Томской области (ОГРН 1097017011409) сообщает о проведении торгов в форме открытого аукци-
она по продаже арестованного имущества

Номер 
лота

Наименование предмета торгов, его 
характеристика

Основание продажи иму-
щества, постановление 
судебного пристава-испол-
нителя 

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

Жилой дом, назначение: жилое, 1-этаж-ный (подземных этажей – 1) с мансардой, общая площадь 526,5 кв. м, кадастровый номер 70:14:0300095:1210, адрес (место-нахождение) объекта: Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Ново-стройка, д. 11а. Земельный участок, кате-гория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, общая площадь 1 300 кв. м, кадастровый номер 70:14:0300095:148, адрес (местонахожде-ние) объекта: Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Новостройка, 11а. На земельном участке расположены хозяйственные постройки (баня, сарай, навес, пристройка). Собственник Семе-нова Е. Ю. 

От 25.08.2016 № 368, испол-нительный лист Томского районного суда Томской об-ласти от 28.10.2015 по делу № 2–1110/2015
7 848 000 (Семь милли-онов восемьсот сорок восемь тысяч) рублей 78 480 (Семьдесят восемь тысяч четыреста восемь-десят) рублей 392 000 (Триста девяносто две тысячи) рублей С даты выхода настоящего объявления до 16.00 10.10.2016 12.10.2016 в 09.00 14.10.2016 в 10.00 14.10.2016 в 10.30 

Заявки на участие в аукционе подаются в рабочие дни с 09.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу организатора торгов: Том-ская 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 участие в аукционе, 

место проведения аукциона и подведения итогов торгов: Томская область, г. Томск, пр. Кирова, 51, каб. 37.
Порядок оформления участия в торгах: к участию в торгах до-пускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе и предоставившие документы в соот-ветствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении о про-ведении торгов, а также обеспечившие поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, 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 должна быть составлена в письменной форме, подписана уполномоченным представителем участника размещения заказа, име-ющим право подписи, заверена печатью (при ее наличии). Для участия в аукционе претендентам необходимо заключить с организатором торгов договор о задатке. 

Порядок внесения задатка: посредством перечисления ука-занной в объявлении суммы на счет организатора 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 приобретает статус участника торгов с момента оформления комиссией по проведению торгов про-токола окончания приема и регистрации заявок. С предметом торгов и характеризующими его документами претендент вправе ознако-миться в месте и в порядке, указанных организатором торгов. Решение комиссии организатора торгов о допуске и об отказе в допуске претен-дентов к участию в торгах оформляется единым протоколом оконча-ния приема и регистрации заявок. Информацию о допуске к участию в аукционе претендент может получить 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: заяв-ка установленного образца; опись документов (в двух экземплярах); платежный документ, подтверждающий внесение задатка на счет про-давца; нотариально заверенные копии: учредительных документов и свидетельства о регистрации заявителя, протокола о назначении исполнительного органа, бухгалтерского баланса на последнюю от-

четную дату, протокола о назначении исполнительного органа юриди-ческого лица, решения уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); место нахождения и банковские реквизиты заявителя, доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; копия па-спорта (для физических лиц), копия нотариально заверенного согла-сия супруга (супруги) на сделку (для физических лиц); данные о лице-вом счете в банке. Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления комиссией по проведению торгов протокола окончания приема и регистрации заявок.
Порядок проведения аукциона: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта путем ее повышения на шаг аукциона, указанный в извещении о проведении торгов; выи-гравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов по продаже арестованного имущества. Заключение договора купли-продажи по результатам торгов осуществляется в соответствии с действующим за-конодательством РФ. Аукцион, в котором принял участие 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.По территории Нижневартовского района Тюменской области, Александровского, Кар-гасокского, Парабельского, Колпашевского, Чаинского, Молчановского, Кривошеинско-го, Шегарского, Томского районов Томской области, Яйского района Кемеровской обла-сти проложены трассы магистральных не-фтепроводов Самотлор – Александровское, Александровское – Анжеро-Судженск, Иголь-ско-Таловое – Парабель. Эксплуатацию этих нефтепроводов осуществляет АО «Транс-нефть – Центральная Сибирь» (634050, г. Томск, Набережная реки Ушайки, 24, тел.: 8 (382-2) 27-54-79, 27-52-79, 8-913-849-59-40, факс 27-54-72.Для безопасных условий эксплуатации не-фтепроводов и исключения возникновения аварийных ситуаций Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержден-ными Министерством топлива и энергетики и постановлением Госгортехнадзора России от 2 апреля 1992 года, установлены охран-ные зоны. Охранная зона – это участок зем-ли, ограниченный условными линиями, про-ходящими вдоль трассы нефтепровода на расстоянии 25 метров от оси нефтепровода (от крайнего нефтепровода – при многони-точном нефтепроводе) с каждой стороны. В местах перехода нефтепровода через во-дные акватории охранная зона устанавлива-ется в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоя-щими от осей крайних ниток нефтепровода на 100 метров с обеих сторон нефтепровода.Трасса магистральных нефтепроводов, а также пересечения нефтепровода с автомо-бильными дорогами, водными преградами обозначены знаками «МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕ-ФТЕПРОВОД» с указанием названия, киломе-

тра нефтепровода, адреса и телефона органи-зации, его эксплуатирующей.В охранной зоне магистральных нефтепро-водов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:Производить всякого рода действия, мо-гущие нарушить нормальную эксплуатацию нефтепровода либо привести их к поврежде-нию, в частности:– перемещать, засыпать и ломать опознава-тельные и сигнальные знаки, контрольно-из-мерительные пункты;– открывать люки, двери, калитки усили-тельных пунктов, кабельной связи, ограж-дений узлов линейной арматуры, станций катодной защиты, линейных и смотровых колодцев, других линейных устройств;– открывать и закрывать задвижки, отклю-чать или включать средства связи, энергос-набжения и линейной телемеханики;– устраивать всякого рода свалки, выли-вать растворы кислот, солей и щелочей;– разрушать берегоукрепительные соору-жения, водопропускные устройства, земля-ные сооружения и т. д.;– разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;– бросать якорь, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тра-лами, производить дноуглубление и земле-черпательные работы;– размещать коллективные сады и огоро-ды;– возводить плотины на лугах и реках, если разлив воды приведет к затоплению нефте-провода.

В охранных зонах нефтепровода без пись-менного согласования с АО «Транснефть – Центральная Сибирь» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:СООРУЖАТЬ и возводить какие-либо по-стройки и сооружения, размещать производ-ственные и жилые здания, склады сгораемых материалов, производить всякого рода ка-рьерные, строительные, монтажные и взрыв-ные работы, производить земляные работы на глубину более 0,3 м и планировку грунта землеройными машинами;– СООРУЖАТЬ линии связи, воздушные и кабельные электросети, располагать по-левые станы, загоны для скота, коновязи, скирдовать сено и солому, складировать корма и удобрения, устраивать стоянки для машин, устраивать стрельбища, разводить костры, выделять участки садоводческим организациям, сооружать проезды и пере-езды и т. д.;– ПРОИЗВОДИТЬ дноуглубительные и зем-лечерпательные работы, производить про-хождение плавучих средств со спущенными якорями, цепями и другими металлическими предметами, создающими угрозу механиче-ского, повреждения подводной части нефте-провода, устройство причалов, выделение рыболовных угодий;– ПРОИЗВОДИТЬ геолого-съемочные, гео-лого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательные работы, связанные с устройством скважин, шурфов. Согласно СП 36.13330.2012 ближе 150 м от нефтепровода ЗАПРЕЩАЕТСЯ:– ВОЗВОДИТЬ любые постройки и сооруже-ния;

– РАЗМЕЩАТЬ коллективные сады с садо-выми домиками, дачными домиками, дачные поселки;– РАЗРАБАТЫВАТЬ карьеры и котлованы.Для согласования производства работ в ох-ранной зоне нефтепровода необходимо об-ращаться: 634050, г. Томск, Набережная реки Ушайки, 24, тел.: 8 (382-2) 27-54-79, 27-52-79, 8-913-849-59-40, факс 27-54-72.Обращаемся к жителям населенных пун-ктов, в непосредственной близости которых проходит трасса магистральных нефтепрово-дов.Безаварийная работа нефтепровода – это сохранение экологически чистой окружаю-щей среды, а также дело большой государ-ственной важности и полностью зависит от соблюдения всеми предприятиями, органи-зациями, населением района мер безопасно-сти и охраны объектов магистральных трубо-проводов.При обнаружении повреждения нефтепро-вода, в случае обнаружения выхода нефти, сильного запаха углеводородов, а так же дру-гих нештатных ситуаций просим немедленно сообщить об этом по телефонам, указанным на ближайшем опознавательно-предупреди-тельном знаке или диспетчеру РНУ по теле-фонам:– РНУ «Стрежевой»:8 (382-59) 3-74-22, 8-913-853-15-37.РНУ «Парабель»:8 (382-52) 2-12-47, 8-913-849-59-43.Томское РНУ:8 (382-56) 2-16-92, 8-913-880-36-31;8 (382-2) 27-51-02, 8-913-849-59-44.АО «Транснефть – Центральная Сибирь» предупреждает об административной и уго-ловной ответственности за нарушение Пра-вил охраны магистральных нефтепроводов.

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!

Александр Терещенко
Уважаемые жители 
Томского района!За нашими плечами 10 лет плодотвор-ной работы. Много ли это? С точки зрения количества решенных вместе задач – впол-не достаточно. Но с точки зрения того, как много добрых и полезных дел мы еще мо-жем свершить на благо Томского района, 10 лет – это ничтожно мало. Только от вашего решения зависит, продолжится ли сози-дательная работа по развитию Томского района и области или же весь регион окажется в руках случайных кадров, вроде тех, что появляются за месяц до выборов и в попытке завоевать до-верие людей обклеивают все улицы своими портретами.Дорогие жители Томского района! 18 сентября каждый из нас должен прийти на избирательный участок и сделать важ-ное дело. Это отнимет у вас не более часа времени, но этот час определит, с каким парламентом регион и каждый житель Том-ского района проживет ближайшие 5 лет.

Уверен, вы сделаете правильный выбор! 

Сергей ПитерОбразование высшее хореографическое. Главный балетмейстер-постановщик. Лауреат трех международных фестивалей народного творчества и фольклора – Кремлевский дворец г. Москвы, Канада, Северная Корея. Офицер МВД РФ, юрист. Генеральный директор АНО ЦРР «Ма-мино счастье» для малышей от 1,5 года. Помощ-ник депутата Думы г. Томска шестого созыва.Избирается по Белоозерскому избирательному округу № 7 г. Томска.
Что предлагаю:– Разработать и лоббировать законопроект об отмене антиконсти-туционного сбора за капитальный ремонт для всех категорий граж-дан, кроме богатых. Добиваться введения прогрессивной шкалы нало-гообложения для богатых и отмене налогов и всех сборов для бедных. – Разработать и лоббировать законопроект о возобновлении обме-на в области культуры на международном уровне, в частности народ-ных хореографических коллективов и народных хоров. В разы увели-чить бюджетное финансирование народных коллективов, работников культуры и образования.– Принять активное участие в воссоздании  комиссии по борьбе с коррупцией и возродить депутатские расследования против чинов-ников-коррупционеров во всех эшелонах власти г. Томска и Томской области.

Алексей ШитикКорреспондент газеты для жителей Причулымья «Образ жизни».Избирается по Асиновскому одноман-датному округу № 14.
Что предлагает?– Ужесточить контроль за  предпри-ятиями, работающими в лесной отрасли. В большинстве случаев вырубка леса производится варварскими методами, а о должном лесовосстановлении речи вообще не заходит. За нарушение экологических норм – лишать лицензии. – Защищать права рабочих ЗАО «РосКитИнвест» – китай-ского предприятия, базирующегося в Асине. Люди работают там без респираторов, защитной одежды, часто травмируют-ся. Кроме того, их труд оплачивается ниже, чем аналогичный труд приезжих из КНР.– Запретить строительство ЦБК и теплоэлектростанции на реке Оби (в р-не Белого Яра), запланированное на конец 2019 года все тем же «РосКитИнвестом».

На правах политической рекламы. Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату в де-
путаты Законодательной думы Томской области Александру Терещенко.

Политическая реклама. Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты За-
конодательной думы Томской области Сергею Питеру.

Политическая реклама. Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты За-
конодательной думы Томской области Алексею Шитику.



№ 37 (853), 16 сентября 2016 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 25www.tomsk-novosti.ru

ВЫБОРЫ

Прекратите 
уродовать Томск!

Мария Бокова, коор-
динатор движения 
«Исторический 
Томск», эксперт фон-
да «Человек и закон», 
профессиональный  
юрист-аудитор. Изби-
рается по округу № 3 
г. Томска.

Что предлагает?– Отмену сроков давности за уничтоже-ние исторических памятников и объектов культурного наследия. – Увеличение в сотни раз размеров штра-фов за уничтожение памятников истории и архитектуры. – В случае если предприниматель вместо восстановления исторического здания сно-сит здание  и строит там новодел, вносить его в список недобросовестных поставщи-ков и более никогда не допускать до работ по реконструкции памятников истории и архитектуры.
Голосуйте за партию «Яблоко»!

Хватит снижать зарплаты 
и пенсии!

Виктор Афанасьев, 
предприниматель, экс-
перт фонда «Человек и 
закон». Избирается по 
округу № 4 г. Томска

Что предлагает? – Добиваться уволь-нения директоров гос-учреждений, руководителей органов власти, ректоров, главврачей, директоров школ и садов, в том числе если их личная зарплата выше в восемь и более раз зарплаты подчи-ненных.– Каждому томичу – поддержку в приоб-ретении жилья. Безусловным приоритетом должна стать господдержка для перспектив-ных специалистов – кандидатов наук, учи-телей школ и преподавателей вузов, врачей, работников РАН, инновационных и высоко-технологичных компаний. А также молодоже-нов, родивших первого ребенка.– Принять региональный закон о поддерж-ке томской промышленности,  провести депу-татское расследование всех случаев умышлен-ного банкротства томских заводов.
Голосуйте за партию «Яблоко»!

Прекратите 
обворовывать людей!

Василий Еремин, 
депутат Думы г. Томска,  
шеф-редактор газеты 
«МК» в Томске, дирек-
тор фонда «Человек и 
закон», избирается по 
федеральному и обще-
областному  спискам, 
а также по округу № 9 

в г. Томске.

Что предлагает? – Ввести жесткий контроль над расходами чиновников. Если расходы госслужащего пре-вышают официальные доходы его и ближай-ших родственников – публичное разбиратель-ство, расследование в СМИ, уголовное дело и конфискация имущества.    – Приравнять детей войны к труженикам тыла. Предоставить им льготы по оплате ЖКУ, в приобретении лекарств, предоставить полу-чение компенсационных  денежных выплат, установить право  на внеочередное обслужи-вание в медицинских учреждениях.– Отменить подоходный налог для людей, имеющих доход менее 15 тыс. рублей в месяц.
Голосуйте за партию «Яблоко»!

Хватит 
творить беззаконие!

Сергей Коптяков, 
президент Адвокат-
ской палаты Томской 
области, эксперт 
фонда «Человек и за-
кон». Избирается по 
округу № 1 г. Томска. 

Что предлагает?– Ввести бесплатную юридическую за-щиту для всех малоимущих граждан , в том числе представительство их интере-сов в судах. – Развивать правозащитную деятель-ность в контроле за социальными ценами в магазинах и аптеках, а также на услуги ЖКХ (тарифы монополистов и накрутки УК).– Поддержать программу по бесплат-ному повышению квалификации адвока-тов, социальных юристов, а также обще-ственников, безвозмездно защищающих права граждан. 
Голосуйте за партию «Яблоко»!

Пусть томичам вернут 
награбленное!

Станислав Микрюков, 
обозреватель газеты 
«МК» в Томске», сотруд-
ник фонда «Человек и за-
кон». Автор материалов 
под общим названием 
«Враги государства» 
– о предумышленном 
банкротстве томских 
заводов, в том числе 

статьи «КРЕССт Иуды» (уничтожение ГПЗ-5). 
Избирается по округу № 8 г. Томска. 

Что предлагает?– Проведение детальной аудиторской проверки по факту расходования средств бюджета Томской области за последние 10 лет. Насколько эффектив-но  были потрачены эти средства? Возбудить уго-ловные дела по статье «Злоупотребление служеб-ными полномочиями» в отношении чиновников, потворствующих или допустивших воровство. – Увеличить размер единовременной помощи  томичам, оказавшимся в сложной жизненной си-туации, до 50 тыс. рублей.– Добиться от УМВД Томской области при-нятия немедленных мер в борьбе с подпольным игорным бизнесом, чей теневой оборот  в Томской области превышает 1 млрд рублей в год.
Голосуйте за партию «Яблоко»!

Давайте 
жить по закону!

Сергей Свиридов 
– арбитражный 
управляющий, 
депутат Думы ЗАТО 
Северск первого и 
второго созывов. Из-
бирается в Северске.

Что предлагает?– Предусмотреть в областном бюд-жете средства на развитие бесплатной юридической консультации для пенси-онеров и малоимущих граждан в Север-ске и других городах региона. – Проводить все общественно важные законы через народные слушания.– Создать институт независимых про-фессиональных и правовых юристов для исследования решений органов вла-сти на коррупционную  или антисоци-альную составляющую с последующим оспариванием их в суде.
Голосуйте за партию «Яблоко»!

Хватит издеваться 
над народом!

Борис Терехов, 
ветеран труда, ин-
женер-конструк-
тор, многократно 
избираемый депу-
тат Думы Томской 
области. Избира-
ется по  округу № 2 

города Томска. 

Что предлагает?– Увеличить размер финансирова-ния программы «Поддержка старше-го поколения» в два раза.– Увеличить размер компенсации из бюджета пенсионерам на зубопро-тезирование в  несколько раз.– Освободить абсолютно всех пен-сионеров и малоимущих граждан от платы за капитальный ремонт жи-лья.
Голосуйте за партию «Яблоко»!

Верните нам  
социальное государство!

Владимир Афанасьев, 
эксперт фонда «Чело-
век и закон», с 2008 по 
2009 год – директор 
муниципального уч-
реждения «Центр со-
циальных инициатив». 
Избирается по округу 
№ 20 в г. Томске.

Что предлагает? – Пролоббировать законопроект о вве-дении ограничения торговой надбавки на жизненно важные продукты. В этот список должны быть включены не менее 70 наиме-нований социальных  товаров. Заморозить на два года цены на список из  особо значи-мых продовольственных товаров (хлеб, зер-но, молочка и т.д.).– Отменить для пенсионеров плату на общедомовые нужды (ОДН) за воду и элек-тричество.– Поддержать закон о гарантиях государ-ства молодому специалисту на первое рабо-чее место после окончания университета. 
Голосуйте за партию «Яблоко»!

Северск заслужил гораздо 
большего!

Владимир Долгих, де-
путат областной Думы 
трех созывов от Север-
ска, журналист, экс-
перт фонда «Человек и 
закон», общественный 
корреспондент газеты 
«МК» в Томске». Изби-
рается от Северска. 

Что предлагает?– Заставить административные органы Северска считаться с мнением легендарного поколения северчан, которые построили и развили этот уникальный город.– Добиться справедливого распределения собираемых у нас налогов между Томской об-ластью и Москвой в пропорции хотя бы  40 на 60% (в идеале – 50 на 50).– Потребовать восстановления финанси-рования программы госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи  в полном объеме.  Принять программу «Томский пе-дагог», в которой предусмотреть местные меры поддержки томских и северских педа-гогов.
Голосуйте  партию за «Яблоко»!

На правах политической рекламы. Бесплатная печатная площадь предо-
ставлена кандидату в депутаты Марии Боковой.

На правах политической рекламы. Бесплатная печатная площадь предо-
ставлена кандидату в депутаты Виктору Афанасьеву.

На правах политической рекламы. Бесплатная печатная площадь предо-
ставлена кандидату в депутаты Василию Еремину.

На правах политической рекламы. Бесплатная печатная площадь предо-
ставлена кандидату в депутаты Сергею Коптякову.

На правах политической рекламы. Бесплатная печатная площадь предо-
ставлена кандидату в депутаты Станиславу Микрюкову.

На правах политической рекламы. Бесплатная печатная площадь предо-
ставлена кандидату в депутаты Сергею Свиридову.

На правах политической рекламы. Бесплатная печатная площадь предо-
ставлена кандидату в депутаты Борису Терехову.

Политическая реклама. Бесплатная печатная площадь предоставлена 
кандидату в депутаты Законодательной думы Томской области А. Волкову.

Политическая реклама. Бесплатная печатная площадь предоставлена кан-
дидату в депутаты Законодательной думы Томской области С. Звонореву

Политическая реклама. Бесплатная печатная площадь предоставлена кан-
дидату в депутаты Законодательной думы Томской области Резникову В.Т.

На правах политической рекламы. Бесплатная печатная площадь предо-
ставлена кандидату в депутаты Владимиру Афанасьеву.

На правах политической рекламы. Бесплатная печатная площадь предо-
ставлена кандидату в депутаты Владимиру Долгих.

Андрей Волков – 
полезен для людейДобился в судах, чтобы с 2007 года все женщины России, включая студен-ток, безработных и предпринимателей, стали получать пособие по уходу за ре-бенком до 1,5 года без какого-либо ис-ключения и увеличения этого пособия в два раза.  То есть восстановил права за эти девять лет 10 млн молодых женщин.

МАЛИНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 15

СЕРГЕЙ ЗВОНАРЕВ

ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ ВСЕ

Владимир Резников 
Человек дела 

Вместе мы можем многое 
Кировский избирательный 

округ № 2

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-ния» собственники земельных долей извещают участников общей долевой собственности АОЗТ «Семилужинское» о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Исходный кадастровый номер земельного участка 70:14:0000000:602, распо-ложен: Томская область, Томский район, АОЗТ «Семилуженское».
Заказчик работ по проекту межевания Малышенко Виктор Степанович, проживающий по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Угрюмова, д. 1, корп. 1, кв. 425, тел. 8-906-973-21-94.Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Ан-дреевым Вячеславом Викторовичем, квалификационный атте-стат № 70-11-48, г. Томск, ул. Красноармейская, 20, офис 213, элек-тронный адрес etalon2000@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 c 08.30 до 17.30 и предоставить обоснованные возражения относитель-но размера и местоположения границ от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извеще-ния.
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ОВЕНВ случае удачного вы-ступления или презен-тации ваш авторитет и популярность заметно возрастут. Ваше личное обаяние и работоспо-собность определяют вероятность успеха в решении финансовых проблем. У вас может появиться возмож-ность разобраться, кто вам настоящий друг, а кто просто знакомый, и открытие может вас удивить. 

ВЕСЫПоявится возможность изменения условий ра-боты в лучшую сторону, только вовремя про-явите инициативу. Зай-митесь приобретением новых профессиональ-ных знаний и навыков. Вас ожидает успех в интеллектуальной сфе-ре деятельности. Ближе ко второй половине недели соберитесь в до-рогу: она порадует вас каким-то сюрпризом.
ТЕЛЕЦВам необходимо наме-тить планы на неделю, она обещает быть до-статочно напряженной и насыщенной собы-тиями. Желательно не торопиться с принятием решений, иначе вы не сможете объективно рассчитать свои силы. Уделите достаточно вре-мени решению старых проблем. Вы можете полагаться на помощь друзей и близких людей.

СКОРПИОНВ профессиональных делах вам потребуется неожиданный подход и быстрая реакция на изменение ситуации. Можете рассчитывать на помощь и поддержку окружающих. В четверг высока вероятность заключения выгодных договоров и заведения полезных знакомств. В пятницу постарайтесь избавиться от накопив-шегося дома хлама.
БЛИЗНЕЦЫВаша решительность, активность и делови-тость не останутся не-замеченными, если, ко-нечно, вы не поленитесь их проявить. Хорошая неделя для карьерного роста. Оказывайте под-держку только тем, кто для вас действительно важен и интересен, постарайтесь не рас-пылять время и силы понапрасну и быть внимательнее.

СТРЕЛЕЦВысокая работоспособ-ность, предприимчи-вость и уверенность в себе могут оказаться предметом зависти окружающих. Проблемы, которые ранее казались неразрешимыми, рас-падутся на ряд мелких, и одолеть их не составит особого труда. Рекомен-дуется вспомнить и вос-становить старые связи и знакомства. Отдохните с друзьями.
РАКВ понедельник кто-то рядом с вами спосо-бен легко выйти из равновесия, но сами не давайте для этого пово-да. В четверг возможно заключение выгодных договоров, достиже-ние компромиссов в спорных ситуациях. В пятницу у вас будет шанс с блеском про-демонстрировать свои умения и навыки в про-фессиональной сфере.

КОЗЕРОГБлагоприятное время для переосмысления своего поведения и до-стижений. Новый взгляд на вещи позволит сфор-мулировать новые идеи. В ваших силах изменить в лучшую сторону отно-шения с окружающими. В понедельник лучше не вступать в споры. В среду благоприятны по-ездки и командировки, походы в кино или на лекции.
ЛЕВВы готовы бороться за справедливость, однако постарайтесь не со-блазняться обещаниями с фальшивой начин-кой, недоброжелатели постараются вставить вам палки в колеса. Во вторник не стоит сомне-ваться в собственных силах, мнительность уже не раз подводила вас. Вы все сможете, если захотите. Ваши близкие нуждаются в вашей заботе.

ВОДОЛЕЙНеобходимо соблюдать четкую последователь-ность в действиях, ина-че возможна путаница. В начале недели вы должны быть открыты для новых предложе-ний, и они начнут посту-пать к вам. В понедель-ник окажутся удачными деловые поездки и переговоры. В четверг лучше не подписывать никаких бумаг.
ДЕВАПопытка игнорировать собственные проблемы может возвести их в квадрат. Во вторник не стесняйтесь проявить лидерские качества. В четверг или пятницу са-мой важной проблемой могут оказаться ваши взаимоотношения с кол-легами и начальством. В воскресенье вам придется разбираться в сложных отношениях с родственниками.

РЫБЫПланируя что-то на этой неделе, лучше всего держать в секрете свои замыслы. Есть шанс уста-новить весьма полезные деловые связи. Новые проекты необходимо хорошенько обдумать, нежелательно сразу принимать интересное предложение, сначала посоветуйтесь с близки-ми и друзьями. Хорошее время для решения семейных проблем.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 36 (852) от 9 сентября– Девчонки, запомни-те: ваши дети будут по-хожи на него, а не на его автомобиль!

«Продам портфель, букварь, дневник, тетра-ди, карандаши, ручки, краски, калькулятор. Всё почти новое.Боря, 1 «Б».
Покупайте новый iPhone 7 – теперь водо-непроницаемый, чтоб случайно не залить ки-пятком, когда заварива-ешь дошик.
Я не знал, какой шоко-лад ты любишь, поэтому взял вискарь по акции.

Каждый раз, просыпа-ясь с рассветом, я верю, что становлюсь лучше. А напольные весы говорят, что не лучше, а толще.
Только рожая, женщи-на может хоть приблизи-тельно понять те муки, которые испытывает мужчина с температу-рой 37,2.
Вы когда последний раз слышали новости про Австралию?Там вообще происхо-дит что-нибудь?
Я не хамлю людям, они просто обижаются на факты.

Однажды я катался на «бентли». Когда пе-реходил дорогу на крас-ный...
Взрослая жизнь име-ет один неоспоримый плюс – тебя не огорчает закончившееся лето, по-тому что у тебя его не было.
Сказал своей девуш-ке, что месячные – это не так уж и больно, как бабы пытаются это представить.Подскажите, как выта-щить маникюрные нож-ницы из спины?Руками не достать.

ОТДОХНЕМ
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Специалисты  отвечают

на вопросы читателей

экспертувопрос
Свои вопросы экспертам вы можете  за-
дать по телефону 900-491 или отправить 
по адресу: post@tnews.tomsknet.ru.

Ведущая рубрики  
Елена Реутова

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Организация, в которой я раньше работал, имеет передо мной 
задолженность по выплате заработной платы и выходным по-
собиям. Это подтверждено в судебном порядке, но до сих пор 

мне ничего не выплатили. Могу ли я обратиться в суд с заявлением о 
признании данной организации банкротом? Каков порядок погаше-
ния задолженности?

Алексей Мельников, Кожевниково

– ЗАКОНОДАТЕЛЬНО такая возмож-
ность предусмотрена.

Главные условия – наличие у работо-
дателя задолженности по зарплате (а 
также по выплате выходных пособий) 
свыше трех месяцев, вступивший в за-
конную силу судебный акт, в котором за-
фиксирована задолженность. И размер 
требований к должнику – юридическому 
лицу в совокупности должен составлять 
не менее 300 тыс. рублей. 

К подаче заявления никаких особых 
требований закон не предъявляет, оно 
подается в порядке, предусмотренном 
для конкурсного кредитора. Перечень 
прилагаемых к заявлению документов 
тоже стандартный для всех кредиторов.

Если кредиторами являются только 
работники с требованиями по зарплате и 
выходным пособиям, то первое собрание 
кредиторов не проводится. Арбитраж-
ный суд принимает решение о последую-
щей процедуре банкротства.

Интересы работников в ходе процеду-
ры банкротства представляет избирае-
мый ими же делегат. Каждый работник 
на собрании обладает одним голосом. 
Организация и проведение собрания 
осуществляются арбитражным управля-
ющим. 

Представитель работников должника 
может участвовать (без права голоса) в 
собрании кредиторов, а также обжало-
вать действия арбитражного управля-
ющего, нарушающие права работников 
при определении очередности, состава и 
размера их требований, и требовать при-
влечения к субсидиарной ответственно-
сти контролирующих должника лиц. 

Расчеты по выплате выходных посо-
бий и зарплате работников производят-
ся во вторую очередь. Кредиторы второй 
очереди тоже дифференцируются, и их 

требования удовлетворяются пропорци-
онально в следующем порядке: 

– в первую очередь – требования о вы-
плате зарплаты и выходных пособий в 
размере не более чем 30 тыс. рублей за 
каждый месяц на каждого работника; 

– во вторую очередь – оставшиеся сум-
мы по зарплате и пособиям. 

Требования об оплате труда, возник-
шие после принятия судом заявления о 
признании работодателя банкротом, от-
носятся к текущим платежам и подлежат 
удовлетворению до расчетов с креди-
торами, требования которых возникли 
до принятия заявления о банкротстве и 
включены в реестр кредиторов.

Текущие платежи также имеют оче-
редность. Требования об оплате труда 
лиц, работающих или работавших (по-
сле даты принятия заявления о призна-
нии должника банкротом) по трудовому 
договору, а также о выплате выходных 
пособий относятся ко второй очереди 
текущих платежей. Эти суммы нужно вы-
платить сразу после оплаты судебных 
расходов по делу о банкротстве, выплаты 
вознаграждения арбитражному управля-
ющему и иных аналогичных сумм.

Елена Ковальчук,
начальник

отдела правово-
го обеспечения, 

контроля
и надзора в сфе-

ре саморегулиру-
емых организа-

ций Управления 
Росреестра
по Томской

области

ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ

У меня есть права категорий «В» и «С». Пришло время их заме-
ны. Категорией «С» я не пользуюсь и вряд ли буду, а справка 
для замены водительского удостоверения этой категории сто-

ит больших денег, чем только на управление легковым авто. Могу ли я 
при замене отказаться от категории «С» и новое удостоверение офор-
мить только на категорию «В»?

Ирина, Томск

– МЕДИЦИНСКИЕ справки на разные ка-
тегории отличаются по стоимости. Если 
вы хотите подтвердить, что по медицин-
ским показаниям годны для управления 
транспортными средствами категории 
«В» и «С», сумма будет одна, если справ-
ка будет только для категории «В», стои-
мость будет намного меньше. В этом слу-
чае тот, кто хочет получить водительское 
удостоверение только категории «В», при 
его замене может предоставить медицин-
скую справку только для соответствую-
щей категории. И мы на основании ме-
дицинского заключения выдаем только 
водительское удостоверение категории 
«В».

Если же человек захочет приобрести 
грузовик или устроиться на работу по ка-

тегории «С», он может принести нам меди-
цинскую справку, подтверждающую право 
управлять транспортными средствами 
соответствующей категории, и написать 
заявление о необходимости обмена води-
тельского удостоверения. Тогда мы выда-
дим документ на две категории независи-
мо от того, сколько 
времени пройдет.

Андрей Драница, 
временно испол-
няющий обязан-

ности начальника 
УГИБДД УМВД 

России по Томской 
области

– БОТОКС для волос назван так лишь по 
аналогии. Его еще называют уколом кра-
соты в прическу, хотя и к инъекционным 
процедурам он не имеет никакого отно-
шения. Зато эффект разглаживания всех 
шероховатостей на волосах – самый что ни 
на есть реальный. 

Смысл процедуры в том, чтобы полно-
стью восстановить структуру каждого во-
лоска на голове. После использования пре-
парата ботокс для волос HONMA TOKYO 
каждая прядь станет зеркально гладкой и 
шелковистой, средство сгладит посечен-
ные кончики волос, убрав неопрятность и 
пушистость шевелюры.

Одно из главных преимуществ ботокса 
перед, например, кератиновым восста-
новлением – он не изменяет естественное 
состояние волоса (не выпрямляет его на-
сильственным путем). Это означает, что 
если вас вполне устраивают вьющиеся ло-
коны, после процедуры они такими и оста-
нутся, только станут гладкими, блестящи-
ми и упругими. Ботокс не содержит едкого 
запаха, как классический кератин, не со-
держит формалина и его производных.

Состав – настоящая находка для деву-
шек с осветлением, так как он избавляет 

от желтизны. Но платиновым блондинкам 
этот вариант не подойдет, так как придаст 
волосам пепельный или холодный отте-
нок.

Если внимательно прочитать этикетку 
средства, становится ясно, почему многие 
мастера в салонах называют ботокс для 
волос полноценным восстановлением. Пи-
тание волос происходит за счет множества 
витаминов (А, В, В1, В2, В3, С, D). В его со-
став входят масло зеленого чая (это отлич-
ный антиоксидант, а витамины, пурины и 
кофеин укрепляют локоны и стимулируют 
рост волос) и плодов пракакси, N-ацетил 
цистеин, эластин. Проникая внутрь воло-
са, они восстанавливают его, укрепляют, 
возвращают сияние. Кроме того, ботокс 
для волос защища-
ет от ультрафиоле-
тового излучения. 

Марина
Ткачева,

парикмахер 
студии

Art professional

КРАСОТА

У меня очень проблемные волосы: тонкие, часто секутся. Знако-
мая посоветовала попробовать ботокс для волос. У меня не скла-
дывается в голове: ботокс и волосы. Что это за процедура такая?

Алена

– ЛИЦА, награжденные государственны-
ми наградами, выезжающие из РФ, имеют 
право вывозить эти награды при наличии 
удостоверений к ним.

Если награды вывозятся наследника-
ми награжденных лиц, выезжающими на 
постоянное место жительства, то нужно 
предъявить документы, подтверждающие 
их права на указанные награды (свиде-
тельство о смерти награжденного лица, 
наградное удостоверение, свидетельство 
о праве на наследство). Возможность вы-
воза государственных наград из РФ ины-
ми лицами и при иных обстоятельствах не 
предусмотрена. 

Необходимо обязательное письмен-
ное декларирование наград таможенно-
му органу. Таможенное декларирование 
товаров для личного пользования про-
изводится в письменной форме с при-

менением пассажирской таможенной 
декларации.

Вывоз наследниками орденов и меда-
лей, созданных более 50 лет назад, допу-
скается при предъявлении свидетельства 
на право вывоза культурных ценностей, 
выдаваемых уполномоченными долж-
ностными лицами или территориаль-
ными подразделениями Россвязьохран-
культуры. Данное 
требование не рас-
пространяется на 
вывоз наград са-
мими награжден-
ными лицами. 

Антон
Миклашевич,

начальник
правового отдела 
Томской таможни

ТАМОЖНЯ

Недавно умер мой двоюродный дед, ветеран ВОВ. Его родная 
внучка сейчас проживает в Болгарии. Она попросила передать 
ей на память его ордена. Какие документы нужно оформить 

для их вывоза?

Александр Петрович

ККККККроме того, ботокс
или территориаль
ями Россвязьохран

категории независи
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«Артромаксимум 5 дней» – 
всего за 5 дней способствует улучшению 

подвижности и гибкости суставов
Инновационная разработка «Артромаксимум 

5 дней» является новой альтернативой хондро-
протекторам в сохранении здоровья суставов. 

«Артромаксимум 5 дней» – это прорыв в раз-
работке препаратов нового поколения. Для 
быстрой помощи суставам в нем объединены 
пять основных растительных экстрактов: бос-
веллии, лопуха, белой ивы, куркумы, имбиря, 

усиленных МSM – источником серы и экстрак-
том черного перца.

Главное достоинство «Артромаксимум 
5 дней» в том, что он способствует быстрому до-
стижению комфорта движений и улучшению 
подвижности и гибкости суставов – всего за 
5  дней, и закреплению достигнутых результа-
тов при дальнейшем приеме – 1 капсула в день.

По цене в несколько раз выгоднее американского аналога1!
Произведено «Эвалар»: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP2!

1Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена за март, 2016). Аналог для сравнения выбран 
по действующим компонентам, форме выпуска, назначению.
2Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США).
БАД. Реклама. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760.

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках Эвалар: Томск 43-52-72, 40-02-22, 44-24-00, 
47-17-92, 71-34-55, Северск 77-27-44, 54-38-96, а также по телефонам: Мой доктор 43-00-44, 
56-21-20, Целебная 678-111, Вита 543-999, Ригла 8-800-777-03-03.
Линия здоровья «Эвалар» 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку 

1 УПАКОВКА НА КУРС!

ТУ РОСИМУЩЕСТВА в Томской области в лице специализи-рованной организации ООО «Легион» сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже арестованно-го имущества.
Организатор торгов, место проведения торгов: ООО «Легион», г. Томск, пр. Кирова, 58, строение 44, офис 3, тел.: 8 (382-2) 48-03-69, 8-952-885-37-51.
Лот № 1: трактор колесный «Беларус 82.1», 2010 г., собствен-ник ООО «Финком». Мин. начальная цена лота (далее – цена) – 1 040 000,08 руб. Шаг аукциона (далее – шаг) – 10 400,00 руб. Раз-мер задатка (далее – задаток) – 520 000,00 руб. Лот № 2: гараж, одноэтажный, общая площадь 20,4 кв. м, адрес объекта: Томская область, г. Колпашево, ул. Советский Север, 8, бокс 18, собствен-ник Чепкасова Т. В. Цена – 114 700,00 руб. Задаток – 57 350,00 руб. Шаг – 1 147 руб. Лот № 3: автобус Mudan 6106KDC, 2007 г., собственник ООО «Автотранс». Цена – 84 746,00 руб. Зада-ток – 4 237,00 руб. Шаг – 847 руб. Лот № 4: автомобиль «ГАЗ-32213», 2011 г., собственник Вялов С. А. Цена – 307 000,00 руб. Задаток – 15 350,00 руб. Шаг – 3 070 руб.
Дата и время проведения аукционов: 21.10.2016 – лот № 1 в 12.00, лот № 2 в 12.30, лот № 3 в 13.00, лот № 4 в 13.30. Сроки приема заявок – с момента выхода информационного сообщения – 05.10.2016 с 10.00 до 16.00 по адресу организа-тора торгов. Дата и время подведения итогов приема заявок: в 11.30 10.10.2016.Организация и проведение торгов состоятся в соответ-ствии с действующим законодательством.
Порядок оформления участия в торгах: к участию в тор-гах допускаются юридические и физические лица, своевремен-но подавшие заявки на участие в аукционе и предоставившие документы в соответствии с установленным перечнем, а также обеспечившие поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке, заключен-ном с организатором торгов. Выигравшим торги признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. С формой заяв-ки, договором о задатке, проектом договора купли-продажи, с документами, характеризующими предмет торгов, а также перечнем документов, необходимых для участия в аукционе, можно ознакомиться по адресу организатора торгов либо на сайте https://torgi.gov.ru с момента выхода информационного сообщения до срока окончания приема заявок.
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СПРАВКА ТН
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ леса и лесоперера-батывающей промышленности отмеча-ется в третье воскресенье сентября. На-чало празднику положило принятие 18 сентября 1977  первого в СССР «Лесного законодательства». 1 октября 1980 года Президиум Верховного Совета СССР из-дал Указ № 3018-Х «О праздничных и па-мятных днях», в котором учредил День работников леса.

НЕ ЯВЛЯ
ЕТСЯ ЛЕК

АРСТВЕН
НЫМ СР

ЕДСТВОМДля здоровья сердца принимайте лучшие1 средства Эвалар – «КардиоАктив»

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках Эвалар: Томск 43-52-72, 40-02-22, 44-24-00, 47-17-92, 71-34-55, Северск 77-27-44, 54-38-96, а также по телефонам: Мой доктор 43-00-44, 56-21-20, 
Целебная 678-111, Вита 543-999, Ригла 8-800-777-03-03.
Линия здоровья «Эвалар» 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный), Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

БАД. Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. 1 В ассортименте Эвалар. 2 По действующим компонентам. 3 Сертификат GMP № С0170889-03, NSF International (США). 4 В комплексной терапии. 5 В сравнении 
с препаратом аналогичного состава и идентичного действия, № 60; по данным базы «Альбус» на 29.08.2016. 6 По содержанию действующего вещества, в сравнении с аналогичным препаратом; по данным базы «Альбус» на 29.08.2016.

КардиоАктив Таурин
Лечение сердечно-сосудистой 
недостаточностиЛекарство на основе таурина. Снижает внутрисердечное диастолическое давление, повышает сократимость миокарда, умерен-но снижает артериальное давление, уровень холестерина и сахара крови.4 Выгодная цена: на 60% дешевле по сравнению с аналогом.5
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКНОСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
КардиоАктив Боярышник
Сила и выносливость сердцаСочетание в 1 таблетке высокой дозиров-ки экстракта цветков боярышника с «вита-минами для сердца» – калием и магнием – усиленно питает и укрепляет сердце, делая его более сильным и выносливым.

КардиоАктив Витамины для сердца
Энергия для сердцаВысокая дозировка коэнзима Q10 (60 мг в 1 капсуле) в сочетании с витаминами и фоли-евой кислотой способствует выработке допол-нительной энергии для сердца. Выгодная цена: в 1,5 раза дешевле по сравнению с аналогом.6

КардиоАктив Омега
Холестерин под контролемВ составе – высокоочищенный жир атлан-тического лосося. Высокая дозировка (1000 мг в 1 капсуле) способствует поддержанию в нор-ме уровня холестерина и тонуса сосудистой стенки.

Достоинства натуральных2 
средств КардиоАктив  Содержат максимум1 самых важных для сердца компо-нентов: таурин, коэнзим Q10, омега-3 и боярышник – от лучших мировых произво-дителей.  Все компоненты серии Кардио Актив отлично со-четаются и дополняют друг друга при совместном при-еме. КардиоАктив – всё, что нужно для сердца1!  Выгодная цена по сравнению с аналогами.  Произведено Эвалар по вы-соким стандартам качества GMP.3

Две недели сотрудники 
Зырянского лесничества 
совместно с полицейски-
ми проводили  рейды по 
лесам района. Цель была 
простой и понятной – 
обнаружить и задержать 
«черных» лесорубов. 
Шесть раз проверяющие 
попадали в яблочко – 
выявляли факты неза-
конной рубки деревьев 
на территории лесного 
фонда.

«Черными» лесору-бами оказались жители окрестных деревень. Они про-мышляли незаконными рубками на территории Окунеевского и Зырянского участковых лесни-честв. В общей сложности ими срублено около 60 кубометров древесины. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил более 140 тыс. рублей. Каждого из на-рушителей лесникам, благодаря оперативной поддержке сотруд-ников полиции, удалось задер-жать на месте совершения пре-ступления. В ходе операции арестовано семь единиц тех-ники – тракторы и грузовые автомобили, конфискована незаконно заготовленная древесина. По всем шести эпизодам возбуждены уго-ловные дела по ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных на-саждений), санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 
четырех лет с выплатой штра-фа до 300 тыс. рублей.С начала года на территории Зырянского района выявлено 

20 фактов незаконной заготов-ки древесины с общим объемом 622 куб. м. По всем фактам воз-буждены уголовные дела.

Относительно 
спокойно

П о состоянию на 14 сентября на землях лесного фонда Томской области установился сред-ний класс пожарной опасно-сти в лесах. На территории области действуют четыре лесных пожара: один – в Аси-новском и три – в Улу-Юль-ском лесничествах на общей площади 79,5 га.На ликвидации возгора-ний задействованы 23 спе-циалиста Томской базы ави-ационной охраны лесов, 10 представителей лесной ох-раны и семь единиц техники.Всего с начала пожароо-пасного сезона в регионе ликвидировано 258 лесных пожаров (56 – в Томском, 69 – Верхнекетском, 37 – Перво-майском, 6 – Асиновском, 4 – Зырянском, 6 – Шегарском, 8 – Бакчарском, 13 – Карга-сокском, 3 – Кожевников-ском, 7 – Кривошеинском, 3 – Тегульдетском, 13– Кол-пашевском, 13 – Парабель-ском, 20 – Молчановском районах). Их общая площадь – 12 325,36 га. В том числе лесная – 11 516,18 га. Сред-няя площадь одного пожара – 47,8 га.В течение первых суток с момента обнаружения лик-видировано 172 лесных по-жара (66,7%). 

Зачехлили топор
В Зырянском районе задержаны шесть «черных» лесорубов

Сергей 
Жвачкин, 
губернатор 
Томской 
области 

Уважаемые работники и ветераны лесной отрасли!
Природа щедро одарила жителей Томской области 

зеленым золотом. С юга на север, с запада на восток 
на сотни километров раскинулась в нашем регионе 
первозданная сибирская тайга. От наших предков мы 
унаследовали вековые традиции, главные из кото-
рых – жить в гармонии с окружающей средой, раци-
онально использовать богатейшие лесные ресурсы, 
бережно передавать этот дар детям и внукам.

Непростым было нынешнее лето для томского 
леса. Больше двух сотен пожаров потушили мы в са-
мых разных уголках тайги, не допустив человеческих 
трагедий и ущерба людям.

Экономика леса все уверенней встает на ноги. Раз-
вивает производство в первом в России частном ин-
дустриальном парке компания «РосКитИнвест», за-
пускает новую площадку предприятие «Томлесдрев», 
наращивают обороты малые компании. Все вместе 
мы добились лучшей в стране динамики лесоперера-
батывающей промышленности – более 50% роста по 
итогам прошлого года. В этом – заслуга тысяч людей, 
работающих в лесной отрасли, ваша заслуга.

Крепкого вам здоровья и успехов в делах! С про-
фессиональным праздником!
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C П Е Ц П Р О Е К Т  « Т Н »

Родное село

Лесникам 
пора в тайгу
Директор леспромхоза 
«Тегульдетский» Сергей Забелов 
о трудовых буднях хозяйства

 Татьяна Абрамова

Прирост техникой 

и объемами
– Сергей Иванович, 1 сентя-

бря вы открыли очередной за-
готовительный сезон. Какой 
план заготовок?

– Мы действительно 1 сентября 
уже зашли в лес. На этот год запла-
нировали заготовить 400 тыс. ку-
бометров древесины – это больше, 
чем в прошлом сезоне. Пойти на 
увеличение объемов можно толь-
ко при наличии высокопроизво-
дительной техники. Нынешним 
летом мы получили еще один ка-
надский комплекс TigerCat, пусть 
и не новый. За сутки он способен 
заготавливать до тысячи кубов 
древесины. Теперь в парке наше-
го леспромхоза четыре таких ком-
плекса, и мы сможем выполнить 
поставленные цели.

– Все успели подготовить 
к новому сезону?

– Пока для нас все складыва-
ется благоприятно. Погода игра-
ет на руку: везде сухо, дороги хо-
рошие. В прошлые годы в этот пе-
риод уже невозможно было завез-
ти ГСМ и другие материалы. Из-за 
дождей дороги размывало, при-
ходилось все заготавливать с вес-
ны и оставлять на лето под при-
смотр охраны. А этот год – просто 
мечта. Доставка людей на вахту, 
техники осуществлялась без про-
блем – мы построили мост через 
Четь. С 1 сентября бригады уже 
приступили к заготовке древеси-
ны, а с 9 сентября начали раскря-
жевку леса в делянах.

– С какими результатами за-
вершился прошлый сезон? Чем 
он вам запомнился?

– По итогам 2015/16 года фак-
тические объемы заготовки со-
ставили 361 тыс. куб. м про-
тив плановых 360 тыс. Наш ле-
спромхоз, как одно из предпри-
ятий группы компаний «Хенда-
Сибирь», работает на основании 
двух договоров. По первому в на-
ши обязанности входит заготов-
ка, обрезка, трелевка и погрузка 
древесины. По второму осущест-
вляется разделка леса процес-
сорами и погрузка – мы должны 
раскрежевать, обмерить, погру-
зить и отправить заказчику все 
360 тыс. куб. м. На сегодняшний 
день разделка этого леса полно-
стью завершена.

Но не все гладко было у нас 
в прошлом сезоне. Прежде всего 
речь о финансовой стороне: все 
мы видим, как стремительно ра-
стут цены, в том числе и на ГСМ. 
А какие скачки были на валют-
ном рынке? Свое пагубное дело 
сделали и санкции: порой случа-
лось так, что контейнеры с зап-
частями доходили до Петербур-
га и возвращались в Канаду. Сей-
час все постепенно налаживает-
ся, но стоимость расходных ма-
териалов на импортную техни-
ку в связи с резким ростом курса 
доллара поднялась в разы. А ведь 
в каждом договоре у нас прописа-
на фиксированная цена за кубо-
метр, следовательно, все расходы 
в итоге легли на нашу прибыль.

Полиграф не пройдет

– Сергей Иванович, в одном из 
интервью вы с озабоченностью 
говорили о болезнях леса, о не-
обходимости санитарных ру-
бок зараженной вредителями 
древесины. В этом году на зна-
чительных площадях таежных 
массивов Тегульдетского райо-
на вновь наблюдалось засилье 
уссурийского полиграфа.

– Только вырубка поможет 
справиться с этой напастью. Вре-

дитель повреждает ствол пих-
ты. А после того как его кормовая 
база иссякнет, он может перейти 
на другие хвойные породы – ель 
и кедр. Чтобы не допустить таких 
потерь, необходимо вырубать по-
врежденные участки.

– Не по этому ли поводу нын-
че на территории Тегульдетско-
го района неоднократно про-
ходили рабочие совещания Де-
партамента лесного хозяйства 
Томской области?

– Мне особо приятно отметить, 
что нас, практиков, наконец-
то услышали. Разговор на этих 
встречах шел о том, чтобы мы по-
могали местным лесничествам на 
свободной от арендных отноше-
ний лесосырьевой базе делать са-
нитарные рубки, убирая больной 
лес. На совещания собирали нас, 

арендаторов и частных предпри-
нимателей. Департамент обязу-
ется быстро оформлять все необ-
ходимые для такой работы доку-
менты. Хоть и поздно, но принято 
очень верное решение, способное 
сохранить лесные массивы наше-
го района.

– Стоит ли перед вашим пред-
приятием проблема поиска ле-
сосырьевой базы? Либо вы 
всегда наперед знаете, где буде-
те работать?

– Мы работаем по договорам 
аренды, которые заключила с де-
партаментом лесного хозяйства 
компания «Хенда-Сибирь». Там 
есть специалисты, занимающие-
ся подготовкой лесосырьевой ба-
зы на последующие сезоны. По 
всем договорам у нас имеются 
декларации, в них указаны квар-

талы и деляны, где будет прово-
диться рубка леса текущего года. 
Когда все документы подготовле-
ны, мастера выставляют для ра-
боты технику. Конечно, мы зара-
нее знаем, где это будет. Наш лес-
промхоз ведет заготовку древеси-
ны только в пределах Тегульдет-
ского района. Другое предпри-
ятие компании может работать 
как на территории Томской обла-
сти, так и в лесах Новосибирской 
и Кемеровской областей, в Крас-
ноярском крае. Дело в том, что 
у наших коллег имеется колесная 
многооперационная техника, она 
легкая и мобильная. А наши ком-
плексы – гусеничные, они тяже-
лые, и перебросить их на дальние 
расстояния непросто.

– Куда отправляется сырье 
с вашего леспромхоза?

– Мы поставляем сырье в Аси-
новский лесопромышленный 
парк, где идет глубокая перера-
ботка древесины. Все сырье про-
ходит спецификацию на произ-
водство конкретного сортимен-
та. Для изготовления шпона лес-
промхоз «Тегульдетский» постав-
ляет кряж березовый. С запуском 
завода МДФ мы стали отпускать 
низкосортное сырье – дровяную 
древесину, поврежденную вреди-
телем березу, осину и хвойные де-
ревья.

Кроме этого, в Асиновском 
промпарке работает много цехов 
по распиловке древесины. Для 
них мы отгружаем пиловочник, 
березу.

Вот это чудо-техника!

– Ваше предприятие на ви-
ду у всего района. Вы не толь-
ко предоставляете рабочие ме-
ста жителям, но и откликаетесь 
на любые просьбы муниципа-
литета в решении социальных 
вопросов…

– Как говорится, чем можем, 
тем и помогаем. Предоставляем 
тяжелую технику для ремонта 
дорог, не оставляем без внимания 
учреждения общего образования 
и культуры.

В августе, когда наш район от-
мечал 80-летний юбилей, ре-
шили показать местным жите-
лям лесозаготовительную тех-
нику. У каждого экспоната по-
ставили таблички, наши специ-
алисты рассказывали о возмож-
ностях представленных моделей. 
Любой желающий мог посидеть 
в кабине. Здесь была и валочно-
пакетирующая машина TigerCat-
860С, и скидер для трелевки ле-
са, и трактор с рубительной уста-
новкой для переработки техно-
логических отходов лесопиле-
ния. Общий восторг вызвал ком-
плекс Harvester-amkador, способ-
ный за одну смену осуществить 
несколько операций – валку леса, 
обрезку сучьев, раскряжевку хлы-
стов на заданные сортименты. 
Или Forvarder-amkador, предна-
значенный для трелевки заготов-
ленных сортиментов из делян на 
погрузочные площадки. Допол-
няли линейку лесозаготовитель-
ной техники лесопожарная ма-
шина и фронтальный погрузчик.

На нашей выставке было мно-
го не только детей, но и взрос-
лых. Люди же не видят в боль-
шинстве своем, как работает эта 
техника в современных леспром-
хозах. У многих сохраняется сте-
реотип: есть контора леспромхо-
за, есть John Deer и все. А как это 
работает в реальной тайге, никто 
не знает. Во время демонстрации 
люди смогли воочию увидеть, как 
эта техника способна перераба-
тывать до 1 200 кубов древеси-
ны в сутки. Если раньше леспром-
хозы держали до тысячи чело-
век, то сейчас мы обходимся раз 
в пять меньшими силами. После 
такого представления тегульдет-
цы стали по-иному смотреть на 
нас.

– Кто сегодня трудится в ва-
шем коллективе?

– Коллектив у нас стабильный, 
текучки особой нет. В пик сезо-
на, зимой, работает 220 человек, 
в межсезонье численность сокра-
щается до 100–120 сотрудников.

– Сергей Иванович, что поже-
лаете коллегам, единомышлен-
никам, себе накануне профес-
сионального праздника?

– Я хочу поздравить работни-
ков нашего леспромхоза, ветера-
нов отрасли и всех, кто на дол-
гие годы связал свою жизнь с ле-
сом. Крепкого здоровья, благопо-
лучия и счастья! Всем нам новых 
производственных успехов и ста-
бильности!

СПРАВКА ТН
УССУРИЙСКИЙ ПОЛИГРАФ, или 
ПОЛИГРАФ ПИХТОВЫЙ, – вид жу-
ков-короедов. Встречается на Даль-
нем Востоке, в Северо-Восточном 
Китае, Корее и Японии.

В России отмечен в Хабаровском 
и Приморском краях, на острове Са-
халин и Курильских островах.

Вместе с древесным материалом 
уссурийский полиграф был завезен 
в европейскую часть России и Юж-
ную Сибирь (Алтай, Кемеровская 
и Томская области, Красноярский 
край, Хакасия). Обнаружен в Ленин-
градской и Московской областях, 
в том числе в Главном ботаническом 
саду РАН (Москва).
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Уважаемые работники леса, 
дорогие коллеги!

Поздравляю вас с профессиональным праздником и от души 
желаю счастья, здоровья и хорошего настроения!

Пусть ваш нелегкий труд всегда приносит вам настоящее 
удовлетворение, как моральное, так и материальное.

Желаю каждому из вас терпения и стойкости. Пусть сбыва-
ются ваши мечты и осуществляются планы. Стабильности вам 
и уверенности в завтрашнем дне, и пусть удача никогда не по-
кидает вас!

Александр Новиков, 

директор ООО «Сибирьлес»

Уважаемые работники и ветераны лесной, 
лесозаготовительной и деревообрабаты-
вающей промышленности!

В этот замечательный день я искренне рада поздравить вас 
с профессиональным праздником.

Значимость леса для нашего района трудно преувеличить, 
и вас действительно можно назвать хранителями наше-
го самого ценного достояния. Вы по праву пользуетесь 

заслуженным уважением в обществе. Сложно переоценить 
важность вашего нелегкого труда. Примите слова искренней 
благодарности за качественную работу в выбранной вами 
профессии и социальную ответственность. Желаю вам новых 
достижений, верных друзей и крепкого здоровья. Бодрости 
вам духа и новых свершений!

С праздником!
Ирина Сиберт, 

глава Первомайского района

Игорь Клишин, 
глава Тегульдетского района:

-Т егульдетский рай-он – один из самых лесных районов об-ласти – 92% его тер-ритории занято лесными масси-вами. Именно лесная и дерево-обрабатывающая промышлен-ность составляют основу местной экономики: доходы в муници-пальный бюджет поступают как от крупных компаний, так и от представителей малого бизнеса. К крупным лесозаготовительным 

предприятиям относятся ООО «Хенда-Сибирь» и ЗАО «Корея-Ко-сивуд». В аренде у них находят-ся основные лесные массивы Те-гульдетского района.Свою долю в развитие муници-пального образования вносят 27 индивидуальных предпринима-телей. Они трудятся на заготов-ке и переработке леса. В целом же в лесопромышленном комплек-се заняты около тысячи жителей Тегульдетского района. То есть практически каждая семья те-гульдетцев крепкими узами свя-зана с лесной отраслью.У нас сложились партнерские отношения практически со всеми арендаторами. С руководством крупных лесозаготовительных предприятий заключены дого-воры о социальном партнерстве. 

Это позволяет развивать соци-альную сферу как в райцентре, так и в сельских поселениях. На-пример, в прошлом году день-ги, полученные по договору от «Хенда-Сибирь», пошли на усло-виях софинансирования на стро-ительство детского сада на 80 мест в Тегульдете. В текущем году средства этой компании также на условиях софинансирования на-правлены на строительство клу-ба в поселке Берегаево.ЗАО «Корея-Косивуд» постоян-но оказывает поддержку в ремон-те образовательных учреждений.Отдельно хотел бы отметить руководство ООО «Леспромхоз «Тегульдетский». Несмотря на то что предприятие входит в струк-туру «Хенда-Сибирь», оно ежегод-но участвует в социальных про-

граммах, помогая школам и дет-ским садам, учреждениям куль-туры и рядовым жителям. В про-шлом году силами леспромхоза были отремонтированы мосто-вые сооружения, чтобы селяне могли легко добраться до лугов для заготовки сена.Лесозаготовители района всег-да оказывают существенную под-держку нашим спортсменам, вы-деляя средства на билеты и го-стиницы, участие в соревновани-ях областного и всероссийского уровня.С нынешнего года к этой рабо-те подключились и ИП. То есть теперь у нас весь бизнес актив-но участвует в социально-эконо-мической жизни района, которо-му, кстати, в августе исполнилось 80 лет. Основной площадкой для 

юбилейных торжеств стал стади-он «Таежный». Средства на его ре-монт выделили индивидуальные предприниматели.Мы тоже помогаем лесозагото-вительным предприятиям. Мел-ким – в предоставлении сырье-вой базы на долгосрочный пери-од. Это позволяет небольшим пи-лорамам планировать производ-ственную деятельность на 3–5 и более лет вперед.Крупным компаниям админи-страция района старается оказы-вать всевозможное содействие в создании благоприятного дело-вого климата. Мы ведем совмест-ную работу по улучшению инфра-структуры, в первую очередь до-рожной сети. Все мы понимаем, что от качества дорог выигрыва-ют и лесозаготовители, и мест-ные жители.В преддверии профессиональ-ного праздника – Дня работни-ков леса и лесоперерабатываю-щей промышленности – желаю всем труженикам леса крепкого сибирского здоровья, производ-ственных успехов и надеюсь на продолжение сотрудничества.
Больше щепок
В Красном Яру в октябре откроется новая линия 
по переработке древесины

Партнерство – 
признак развития

 Владимир Мартов

К огда-то именно в Кри-вошеинском районе появился один из пер-вых в Томской обла-сти леспромхозов. Но со време-нем и сырьевая база истощилась (речь о хвойных деревьях), и са-мо хозяйство практически разва-лилось. Но в районе Красного Яра всегда было очень много березо-вого леса. И в 2013 году благодаря ООО «ЗПК «СибЛесТрейд» в Кри-вошеинском районе началась за-готовка и переработка низкото-варной древесины. Местные вла-сти были этому невероятно рады: ведь завод – это и рабочие места, и катализатор развития. На про-дукцию сразу появился спрос: ее качество оценили многие компа-нии, причем не только и не столь-ко в Томской области.Еще бы – итальянская линия, глубокая переработка… На до-стигнутом директор «СибЛес-Трейда» Евгений Савицкий не остановился. Развивается и еще одна его компания, занимающая-ся в том числе и лесопереработ-
кой низкосортной древесины, – ГОРЕМ № 10.– За 2016 год мы увеличили об-щий объем заготовки древеси-

ны примерно в 2,5 раза, – говорит  Евгений Савицкий. – Существен-но вырастет и объем реализации продукции по итогам года – при-

мерно до 130 млн рублей в де-нежном эквиваленте. Соответ-ственно, и налогов мы платим все больше: за весь прошлый год – 3,5 млн рублей, за первое полуго-дие 2016-го – уже 3 млн рублей.Но главное – растет заработ-ная плата. Если в прошлом году она составляла в среднем около 15 тыс. рублей, то теперь прибли-жается к 20 тыс. рублей. И это при том, что штат вырос с 60 до 85 че-ловек.– На нашу продукцию есть устойчивый спрос, работаем с Ки-таем, Красноярском, «Томсккабе-лем», ЛПК «Партнер-Томск», – рас-сказывает Евгений Савицкий. – Итальянскую линию «СибЛес-Трейд» в свое время ввел при помощи субсидии администра-ции Томской области. Сейчас благодаря инвесторам из Китая 

Евгений Савицкий, 
директор ЗПК «СибЛесТрейд» 
и учредитель ГОРЕМ № 10:– День работников леса и лесоперерабаты-вающей промышленности – один из главных праздников для нас. Мы традиционно отме-чаем лучших сотрудников, вручаем им грамо-ты, денежные премии, подводим итоги, стро-им планы на будущее. Для Красного Яра мы градообразующее предприятие: обеспечиваем дровами две шко-лы, больницу, пожарную часть, содержим 72 км поселковых дорог. И почти весь поселок работает у нас. Я поздравляю коллег с про-фессиональным праздником! Лес – наше главное богатство, и от того, как мы будем его использовать, зависит наше будущее. Для Красного Яра это особенно актуально.

СПРАВКА ТН
ЗПК «СибЛесТрейд» и ГОРЕМ 
№ 10 занимаются лесозаготов-
кой и деревопереработкой: об-
резной и необрезной пило-
материал, дрова, опилки, тех-
нологическая щепа, кабель-
ные барабаны, поддоны и т. п. 
Расположены в поселке Крас-
ный Яр Кривошеинского рай-
она. Объем выпускаемой про-
дукции – более 100 тыс. куб. м 
в год, обрезного материала – 
2,5–3 тыс. куб. м в месяц.

 ГОРЕМ № 10 покупает еще одну лесопильную линию, на этот раз в Словении. Он позволит нам пе-рерабатывать еще и толстомер – древесину диаметром от 26 см и больше. Это не увеличит объе-мы, но существенно улучшит ка-чество продукции.Запуск нового производства за-планирован на октябрь. На очере-ди – решение вопроса с отходами лесопиления: руководители ком-пании хотят и их пускать в дело, а не просто утилизировать.



Явно не меня одного когда-то восхитил факт наличия в том-
ской сельской глубинке самой настоящей картинной галереи. 
Еще больше изумило то, что собрание парабельской картин-
ной галереи (более тысячи единиц!) почти полностью состоит 
из посвященных таежной красоте Нарымской земли творений 
российских мастеров. Большие и малые полотна народных 
художников – Геннадия Ломанова, Константина Залозного, 
Якова Панова, Виктора Самойлова, Александра и Анато-
лия Шумилкиных, Германа Завьялова и многих других 
– основа постоянной экспозиции галереи. 
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  Анатолий Алексеев

Коллекция длиною 
в жизньАлександр Дащенко – основа-тель и бессменный хранитель парабельской картинной гале-реи. Он из разряда тех людей, для кого философский вопрос о смысле существования давно решен. И ответ вполне уклады-вается в знаменитое кантовское изречение «Самое главное – это звездное небо над головой и мо-раль во мне». Хотя романтиком Александра Николаевича назвать сложно. Потому что дело его жиз-ни состоит не только в любова-нии красотой, но и в самой насто-ящей борьбе – за торжество этой красоты в душах людей. Человек одаренный, харизматичный («ха-ризма» в переводе с греческого  – искра божья) своим неуемным желанием служить искусству на-поминает великого подвижника –  директора Севастопольского художественного музея Михаила Крошицкого. Он, не жалея своей жизни, в одиночку вытаскивал сокровища картинной галереи из-под бомбежки в осажденном Севастополе, а затем больше года в нечеловеческих условиях войны вез по железной дороге 11 тыс. км 100 ящиков бесценного груза. И, уже потеряв надежду и умирая, нашел приют и помощь в Томске.Директору парабельской гале-реи, слава богу, ничего эвакуи-ровать не надо. Но заботиться о будущем очага культуры прихо-дится постоянно. Путь Дащенко тоже по-своему уникален. Где еще есть сельская картинная галерея? Да такая, что ее коллекцию были бы рады видеть многие художе-ственные музеи крупнейших го-родов мира?Александр Николаевич, пусть и в мирное время и не без помо-щи неравнодушных людей (в том числе и во власти), но тоже спас, сохранил для России работы, ко-торые могли не сгинуть под руи-нами, но легко уехать за рубеж в руки заинтересованных цените-лей. Посторонние не всегда могут понять, что галерея живет не одними выставками – фонд тре-бует пополнений, изданий ма-териалов, работы по поиску но-вых шедевров. Вот и приходится директору постоянно думать о сегодняшнем и завтрашнем дне, напоминая о себе. И при этом 

Спонсор полосы – ООО «Стройгаз», 

генеральный директор Александр Ким

приговаривая, что уже не с нуля работать надо, уже есть реальная живая коллекция, требующая со-ответствующего отношения. Как говорила Нина Заречная из че-ховской «Чайки», «главное – это не блеск, не слава, главное – это терпение, умей нести свой крест и веруй».
Галерея для потомковВсе начиналось в абсолютно бесперспективное время – в ли-хие 1990-е. В активе – личное стремление и амбиции выпуск-ника искусствоведческого от-деления Уральского универси-тета. Его Александр Дащенко окончил в 1984 году, защитив диплом по творчеству том-ского художника Александра Шумилкина. И не захотел быть просто учителем рисования. Об-разование стало для Александра Николаевича существенным под-спорьем для реализации давней мечты – собрать коллекцию по-священных Парабели работ си-бирских художников.Но прежде пришлось порабо-тать с детьми в студии. Почти 20 лет Дащенко вел практику для талантливых парабельских ребятишек, нацеливая их на получение профессионального образования. Своим примером и творчеством расположил, ув-лек… И пошла новая поросль в непростую профессию вечных побед и мук, взлетов и сомне-ний. Когда детей, желавших свя-зать свою жизнь с изобрази-тельным искусством, насчи-тывалось уже полтора десятка, Александр Николаевич пошел к тогдашнему главе админи-страции Парабельского района Сергею Яковлеву с сумасброд-ным предложением – открыть картинную галерею. 1992 год. Зарплату не платили по полгода, продукты в магазинах только по талонам, разруха и полная без-надега. Глава района, человек весьма далекий от художествен-ной сферы (удержать бы район на краю финансовой пропасти, прожить очередной день), не-постижимым образом понял и одобрил идею. Потихоньку дело пошло. Где глава района находил средства, история умалчивает, но коллекция стала прирастать од-ной-двумя картинами в год. Так появились работы Василия Чере-

мина, Якова Панова, Геннадия Ло-манова. Помогало и то, что худож-ники в смутное время были рады любой копейке, а потому частень-ко отдавали свои работы дешево. Это же было для них тоже чудом – из васюганских болот приезжал парабельский меценат-ценитель, покупал их картины и просил ри-совать еще. – Новосибирский художник Владимир Гранкин сравнил меня с пчелкой, – улыбаясь, вспомина-ет основатель галереи. – Худож-ники сидят на голодном пайке, а тут Дащенко приезжает и медок 

привозит. Конечно, они были рады внезапному заработку.Видя направленность галереи на показ природы и жизни лю-дей своего края, многие худож-ники (Черемин, Панов и другие) просто дарили свои нарымские работы. Доброжелательность была с прицелом – «потому как знаем, что картины у тебя работают». Сын Василия Попова подарил 70 рисунков отца – «На-рым в 1960-х». Там запечатлена невероятная красота – пароходы на Оби, буксиры с огромными ко-лесами… Такого Нарыма уже нет, но он будто нынешний, в точно схваченных мастером деталях. Это не может оставить равно-душным людей, которые знают все изгибы реки.
Искусство требует 
вниманияНе скучают работы художников в тиши галереи. Сюда постоянно приходят посетители – парабель-

цы, томичи, школьники, туристы. Как-то даже специально приехала семья из дальневосточного порта Ванино. Уехали восторженные и потрясенные. Самая крупная печаль Александ-ра Николаевича – упущенные возможности. – Если бы я открыл галерею сразу, в 1984 году, она была бы в 10 раз больше, – сетует Да-щенко. – В 1980-х годах объекты культуры поддерживали, да и нефтяники тогда здорово помо-гали разным проектам. Весь бы Шумилкин сейчас был в галерее... В 1990-х годах финансовые вли-вания в культуру существенно сократились. Нынешним недро-пользователям то ли невдомек, то ли неинтересно. И потому тянет галерею в одиночку рай-онный бюджет, за что низкий по-клон главе администрации Алек-сандру Карлову и специалисту департамента по культуре Екате-рине Фокиной. Неуемный Александр Дащенко, заслуженный деятель культуры, член Союза художников России, не останавливается, он постоян-но ставит новые цели. – Много лет я наполняю гале-рею картинами народных худож-ников Сибири. Найти бы еще ра-боты Алексея Либерова. Хоть бы одну. Он томич, но жил и творил в Омске, очень известный мастер. Еще бы достать Виталия Рогаля и Анатолия Алексеева – это на-родные художники из Иркутска, – мечтает основатель галереи.  Благодаря неустанным поис-кам галерея может не только представлять экспозиции по темам, но и устраивать моно-графические выставки – только Германа Завьялова, настоящего певца Нарымской земли, от-давшего ей 40 лет своей твор-ческой жизни, в фонде около 500 работ. Кроме того, здесь вы-ставляются и произведения из-вестных томских художников. В настоящее время работает экспозиция картин заслужен-ного художника России Татьяны Бельчиковой. Парабельская земля продол-жает притягивать своей удиви-тельной, нетронутой красотой творческих людей страны. На-рымский пленэр, некогда орга-низованный Дащенко для детей, превратился во всероссийское событие. Каждый год в августе на Томский Север приезжают ху-дожники из Москвы, Ярославля и почти всех сибирских городов. Под руководством академика, профессора живописи Алексан-дра Клюева творят зрелые ма-стера и будущие гении изобра-зительного искусства. Остаются на холсте яркие образы богатей-шего края. Один из самых лю-бимых живописцев директора Герман Завьялов, ушедший из жизни в этом году, оставил гале-рее роскошные виды обской осе-ни. Есть надежда и уверенность, что не оскудеет Сибирь на новые таланты, раскрывающие людям тайные красоты.  – Что есть для меня наша зем-ля? – размышляет галерист. – Я родился, прожил 70 лет в Парабе-ли и уйду там же, где появился. Я не искал других мест для жизни, потому что здесь нужен детям и тем, кто любит искусство и кра-соту своей земли.Эти слова созвучны со знаме-нитым изречением царя Соло-мона «Что было, то и будет. Род приходит и род уходит, а земля остается вовеки».

Достояние Сибири
Не только нефтью, газом 
и лесом богат наш край

нднпр
ра

рр


