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

СКАЗАНО

Впервые Томскую область в парла-
менте страны будут представлять сра-

зу три депутата.  Знаю победителей народ-
ного голосования как активных представите-
лей партии томичей, которые умеют слушать 
и слышать людей. Уверен, что в столице они 

станут нашими активными лоббистами.
Сергей Жвачкин,

губернатор Томской области

Батат с куста
Сладкий картофель прописался в Колпашеве

Ешь – не хочу
Север области с лихвой запасся сеном

В 
этом году в администра-цию Александровского сельского поселения от владельцев крупного рогатого скота поступило 35 заявок на поставку сена. Выпол-нить ответственную миссию по заготовке кормов для буренок взялись местные жители – част-ник Сергей Симон и предприни-матель Владимир Мацейчук.Благоприятные погодные ус-ловия позволили заниматься заготовкой сена, не выезжая за пределы района: переплыл на противоположный берег Оби и только налегай на работу.Стоимость тонны сена вместе с доставкой составила около 3 тыс. рублей. Это дешевле про-шлогодней цены на 1,5 тыс. – тогда сено для александровских буренок транспортировалось из-под Томска, а зимой на маши-нах аж из Тюменской области. Сильное наводнение в поймах рек в прошлое лето серьезно 

тормозило сенокос. Тогда на вы-ручку селянам и пришли агра-рии из соседнего региона.Нынче наученные горьким опытом александровцы реши-ли подстраховаться и заблаго-временно подали заявки на приобретение кормов. Правда, позже часть из них отказалась от услуг предпринимателей: владельцы личных подворий сумели обойтись собственными силами.По словам Владимира Мацей-чука, из заказанных ему 60 тонн сена, он смог реализовать не-многим более половины.– Сено нынче косили все, кто только мог, – поясняет пред-приниматель, – но я не рас-страиваюсь. Пусть оно лежит, проветривается. Кто знает, что подкинет нам погода в следую-щем году. А запас, как известно, карман не тянет. Всего по заяв-кам александровцев заготовле-но 236 тонн сена.

 Светлана Захарова

У
рожай батата – сладко-го картофеля – впервые вырастили сотрудники Нарымского отдела Си-бирского НИИ сельского хозяй-ства и торфа.В нашей стране эту субтро-пическую культуру возделы-вают любители в благодатном Ставропольском крае. Оттуда и выписал корни на посадку 

старший научный сотрудник 
института Сергей Красников.Несмотря на свое название, сладкий картофель не является родственником нашей картош-ки. И внешность у него совсем другая. Батат – травянистая ли-ана с длинными ползучими стеб-лями. Боковые корни растения под землей сильно утолщаются и образуют корнеплоды с цвет-ной съедобной мякотью – белой, желтой, оранжевой, фиолетовой…Сергей Красников занимает-ся выращиванием и изучением свойств цветного картофеля, 

поэтому и заинтересовался ба-татом. Тем более что обе куль-туры содержат большое коли-чество антиоксидантов, что делает их очень полезными для здоровья.Из шести сортов сладкого картофеля хорошо себя показа-ли четыре. Особенно отличился «борегард улучшенный». Сер-гей Красников собрал 15 корне-плодов с куста. И уже попробо-вал – вкус отменный, ореховый.– Батат развивался медлен-нее, чем картофель, – сказыва-лась нехватка тепла и влаги. Но уже понятно, что он может да-вать плоды даже в незащищен-ном грунте, – говорит Сергей Красников.На следующий год ученый планирует сделать для экзо-тического растения теплицу и продолжить исследования по содержанию антиоксидан-тов, в том числе с коллегами из Уральского НИИ сельского хо-зяйства.Сейчас главная задача – со-хранить батат до весны.

«Поляну» 
накрыло
Невиданный урожай кедрового ореха

 Вера Мазай
      Фото: Артем Изофатов

К
огда-то слово «дикоросы» вызывало у россиян не-доумение – какие такие «дикие росы»? Понятнее в отношении ягод, орехов, грибов, рыбы и дичи было в Советском Союзе словосочетание «недре-весные продукты леса». Во вся-ком случае, именно этот термин, означающий дикорастущих, ди-коплавающих и диколетающих обитателей тайги присутствовал в Лесном кодексе страны. В со-временной редакции этого кодек-са официально речь идет о «пи-щевых лесных ресурсах», которые и получили название дикоросы.Сегодняшний интерес к дико-росам вполне объясним. Дально-зоркие руководители регионов видят в них и стабильное, ощу-тимое пополнение бюджета и за-нятость людей, особенно в тех населенных пунктах, где нет вы-бора рабочих мест. Да и политика ипортозамещения дала большие возможности для стремительно-го развития этой новой, почти уже самостоятельной отрасли. Россияне практически все так или иначе задействованы в этом процессе. Одни из нас с удоволь-ствием уплетают дикоросы за обе щеки. Другие с не меньшим удо-вольствием их заготавливают.

Счастье привалило– Работы сейчас много, очень много, и это меня искренне ра-дует, – директор заготовитель-
ного предприятия «Щедрая 
поляна» Валерий Романчугов с удовольствием потирает руки. – Четыре года безнадеги за плеча-ми… Неурожайные годы сильно подкосили не только экономику нашей «Поляны», но в какой-то степени и наш боевой дух.Нынешний год буквально на-крыл «Щедрую поляну» прекрас-ным урожаем кедрового ореха. На Пролетарской улице, где распо-лагается предприятие, весь день как в часы пик на улицах города-миллионника: народ снует, легко-вушки, большегрузы, трактора… Кто-то привозит мешки с шиш-ками. Кто-то грузит уже чистый орех. Кто-то интересуется отхода-ми производства.Валерий Романчугов – эконо-мист с высшим образованием. Приехав 10 лет назад в Томск («К названию родного Омска еще буковку приписал», – шутит), он сразу же обратил внимание на бо-гатства томской тайги.– Мне показалось, что работать с дикоросами и выгодно, и инте-ресно. 63% территории региона занимают леса, в которых и яго-ды, и грибы, и шишки кедровые, – рассказывает историю своего предпринимательства Валерий. – Но оказалось, что урожай год на год не приходится. То грибов во-обще нет, то кедровые орехи не уродились… Поэтому мы заду-мали многопрофильное загото-вительное предприятие. Начали строить цех, в котором рассчи-тывали разместить грибоварню и дробилку для ореха. Однако 

планы пока остаются планами… Четыре года шишки вообще не было, и доводить до ума грибо-варню было не на что. А вы же помните, какой замечательный урожай грибов был в прошлом году… Надеюсь, что нынешнее ке-дровое изобилие поправит наше положение, тем более что власти области на заготовку дикоросов обращают большое внимание.Две работающие на пред-приятии дробилки стараются «перекричать» друг друга. Если включить их одновременно, то за рабочий день можно перерабо-тать 1,5 тыс. мешков шишки. Дро-билки – это китайские механиз-мы для переработки кукурузы. При помощи молотка и известно какой матери они превратились в оборудование для шелушения шишек. Шишку кедровую Роман-чугову заготовители везут не только из Томской области. Кеме-ровские заготовители, алтайские, 
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Жвачкин,

области

ОТ 800
ДО 1 200
рублей платят заготовители Том-
ской области сдатчикам за мешок 
кедровой шишки.

ЦИФРА

новосибирские – здесь можно встретить кого угодно.– Но наша шишка и покрупнее будет, и орехи с более насыщен-ным сливочным вкусом, – считает Валерий. – И говорю так не пото-му, что патриот Томской области. Я люблю орехи и неплохо в их ка-честве разбираюсь.Кстати, в разговоре с заготови-телями открыла для себя насто-ящую Америку. Оказывается, они 



№ 38 (854), 23 сентября 2016 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 3www.tomsk-novosti.ru

ПОГОДА
Пятница

ночью – до +6 ночью – до +3 ночью – до +2 ночью – до +2

Суббота Воскресенье Понедельник

23 сентября 24 сентября 25 сентября 26 сентября

Прогноз подготовлен по данным сайта www.gismeteo.ru.

+14 +11 +10 +11

НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

предложений работы 
с предоставлением жилья 
сегодня в областном банке 
вакансий.

ЦИФРА

200
Уважаемые работники 
машиностроительного 
комплекса! Дорогие ветераны 
и будущие инженеры!

М
ашиностроение много значит для экономики Томской области. От вашего труда, от качества продукции зависит технологический уровень других отраслей, их конкурентоспособность, безопасность, динамика развития всего промышленного производства.Томские машиностроители успешно развивают контак-ты с научно-образовательным комплексом, расширяют по-ставки крупнейшим российским ком-паниям, завоевывают новые рынки. На  ТЭМЗе, «Сибкабеле» и других заводах даже в непростых экономических усло-виях открываются новые уникальные производства.Мы гордимся современными раз-работками томских конструкторов и технологов, которые занимают достой-ное место в национальных и трансна-циональных промышленных проектах. Говорим спасибо ветеранам, на смену которым приходит новое поколение ин-женеров. Все вместе мы возрождаем бы-лую славу томской промышленности.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в делах и уверен-
ной производственной динамики!

м, расширяют по

Сергей Жвачкин, 
губернатор 
Томской области

Богатырские клубни
В субботу в Томске пройдет «Праздник 
картошки»

24 сентября в 11.00 
на областном рынке 
(пр. Фрунзе, 119/5) 
развернется тради-
ционная ярмарка 
«Праздник картош-
ки».

К
артофель на ярмарку в об-ластной центр привезут хозяйства и подворья из 11 районов области. Кро-ме того, на торговой площадке в большом ассортименте тра-

диционно будут представлены овощи, молочная, колбасная и другая продовольственная про-дукция.Среди участников ярмарки состоятся конкурсы «Картошка богатырь» на самый большой клубень и «Овощные чудеса», где будут оцениваться поделки из овощей на тему советских и российских мультфильмов.На ярмарке можно будет приобрести саженцы, выра-щенные Бакчарской станцией северного садоводства, а так-же семена, сидераты и удобре-ния от НИИ сельского хозяй-ства и торфа.

Технополис по-томски

принимают шишку аж три сезона подряд. Осенью идет основной урожай. Потом – зимний: сибир-ские ветра хорошо оставшиеся шишки с кедров сшибают. А вес-ной принимают вытаявшие из-под снега. Между прочим, вкусо-вые качества такого ореха ничуть не хуже осеннего.

Кому вершки, 
а кому – корешкиНа производственной площад-ке огромные горы кедровой ше-лухи. Но не успели корреспонден-ты «ТН» заглянуть в сушильный цех (там на полную катушку идет калибровка ореха – мелкий и пу-стой сразу в сторону), как горы шелухи растаяли. Огромный гру-зовик, под завязку наполненный производственными отходами, уже уступал место «Ниве», хозяй-ка которой тут же начала ловко орудовать ведром, наполняя ме-шок за мешком.– Вы себе даже представить не можете, какой это идеальный для мульчирования земли материал, – рассказывает томичка Елизавета 
Еремина. – На моих восьми со-тках на даче во многом благода-ря именно этой шелухе растения прут, как по мановению какой-то волшебной палочки. А как ухожен-но смотрятся грядки! Я совсем не признаю химические удобрения. Шелуха – великолепный подарок природы. Вчера 10 мешков набра-ла. Сегодня столько же. А как пре-красно мульчировать этой шелу-хой «викторию»…Валерий слушает наш с Ели-заветой разговор и довольно улыбается – шелуху он раздает всем желающим бесплатно. Хотя лично я видела подобные отходы в садовых магазинах в продаже – по 120 рубчиков за мешок.– Это своего рода круговорот в природе. Люди охотно забирают шелуху, а мне не надо тратить-ся на ее вывоз, – объясняет свою улыбку предприниматель-эконо-мист.Предприятие оказывает не-сколько дробильных услуг: мож-но шишки просто сдать и полу-чить за мешок 800 рублей. Можно пошелушить для себя – на это надо потратить 50 рублей за ме-шок.В основном «Щедрая поляна» имеет дело с солидными пере-работчиками, среди которых из-вестные предприятия всего СФО. На прощание мы пожелали Вале-рию перейти границу Сибири.

  Издержки производства: 
нередко непорядочные сдат-
чики подсовывают заготови-
телям мешки со скелетами 
шишек. В каждый мешок из 
партии в 40 штук не заглянешь, 
тем более когда шишка идет 
непрерывным потоком. Этим 
нечистые на руку люди и поль-
зуются

Вице-губернатор 
Томской области по 
экономике Андрей 
Антонов представил 
проект «ИНО Томск» 
в Сколкове в рамках 
открытого конфе-
ренц-тура в город 
будущего.

М
ероприятие прошло в формате диало-гов-представлений проектов новых иногородов и центров иннова-ций XXI века.– «ИНО Томск» – единствен-ный в России проект, где идео-логия технополиса реализу-ется не на новых, специально 

выделенных территориях, а в границах города, истори-чески сложившегося научно-образовательного кампуса. Основная задача, которую не-обходимо решить, – эффектив-ная кооперация науки и биз-неса и создание комфортных условий для жизни и работы населения, – подчеркнул Ан-
дрей Антонов.В отличие от других проектов в Томске нет узкоопределенной специализации – инновацион-ные компании работают по бо-лее чем 20 актуальным направ-лениям.– В современном мире про-рывные инновации появляют-ся на стыке разных направле-ний науки и техники, поэтому многофункциональность – это наше преимущество, – отметил замгубернатора.

ночнононононононононннн ью – до +6 ночью – до +3

с предоставлением жилья 
сегодня в областном банккккккккккке
вакансий.

Пять мешков шишек тре-
буется для получения од-
ного мешка орехов
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ПОДРОБНОСТИ

«ВОЙНА И МИР» 
в отдельно взятой области
Самоустранение Сергея Жвачкина от выборов: 
личная позиция или правильно понятый намек Кремля?

 Майя Барецкая,
      Светлана Федорова

С
торонние наблюдатели и даже профессиональ-ные политологи конста-тировали: губернатор Томской области Сергей Жвачкин на минувших выборах занял по-зицию, близкую к нейтральной. На июльской партконференции ЕР он заявил, что «третье вос-кресенье осени станет экзаме-ном как для власти, так и для ее партии», а «экзаменационная комиссия – наши избиратели». И, разумеется, недвусмысленно поддержал Татьяну Соломатину и Ирину Евтушенко как претен-дентов на мандаты ГД РФ. Не ме-нее, но и не более того. На «экза-менаторов» губернатор не давил и разнарядок не выдавал. Кто слышал от главы региона при-зывы голосовать за партию вла-сти? А вот пресловутая «партия томичей» прозвучала даже в день выборов. Губернатор будто бы дистанцировался от процесса на максимально возможное расстоя-ние, заняв положение если не над схваткой, то где-то неподалеку. Что это – принципиальная пози-ция Сергея Жвачкина или точно считанный месседж Москвы?

Дороги, которые мы 
выбираемМожет, такая аналогия пока-жется кому-то натянутой, но на память приходит сидение Куту-зова в Филях. По крайней мере, в интерпретации Льва Толстого. Был ли русский фельдмаршал нейтральным? Ну, конечно, нет, это даже как-то нелепо предпола-гать. Но он не суетился. Предпо-читал дать событиям развивать-ся своим чередом. Вот и Сергей Жвачкин не вмешивался в то, что называется «довлеет дневи злоба его». Не участвовал в политиче-ских забегах, причем ни в каком качестве. Вместо того чтобы дер-жать за ручку Татьяну Васильевну (или даже Алексея Николаевича), Сергей Анатольевич колесил по бескрайним просторам Томской области, проверяя, как были по-трачены полмиллиарда рублей – деньги, выделенные по его лич-ному распоряжению на ремонт сельских дорог. Это и были его Фили.Наблюдатель уж совсем по-верхностный вспомнит: но ведь и прежний глава региона посту-пал именно так! В преддверии важных выборов Виктор Кресс регулярно отправлялся в поля и на встречи с трудовыми кол-лективами. Какая разница? Раз-ница есть, и принципиальная. Виктор Мельхиорович даже не скрывал предвыборного характе-ра своих поездок. Они протекали по одному и тому же сценарию: обязательные поляны с участи-ем местного партхозактива и за-душевные беседы с гегемоном. Это был его фирменный стиль. От рабочих и крестьян (по старой привычке прежний губернатор больше доверял селу), как, впро-чем, и от профессорско-препода-вательского состава, весьма не-двусмысленно требовалось одно: проголосовать правильно.Что будет, если проголосуют не-правильно, тоже говорилось без обиняков. Точнее, чего не будет: денег, а значит, дров (в том числе и в широком смысле), льготных медикаментов, мест в общежи-тях и прочих, как говорят теперь, ништяков, которыми одарит сто-лица послушные регионы и ли-шит строптивые. Потенциальные бузотеры трепетали в преддве-рии долгой зимы и голосовали 

как надо. В сельской местности. Горожане же (а в Томске доходило до того, что глава региона прямо заявлял, что не будет работать с неугодным ему мэром и делай-те тогда что хотите!) привыкли голосовать ногами, постепенно формируя самую массовую пар-тию томичей – диванную. И по сю пору она остается в Томске самой представительной, объединяя до 70% избирателей. И победить ее труднее, чем самую рьяную и бое-витую оппозицию. Если бы такая была.Но пока про губернаторские Фили. С одной стороны, пред-выборный потенциал дорожной кампании очевиден, хотя, исходя из прежних посылов, почти не-вероятен. Губернатор работал на позитивный образ власти, пе-риодически укатывая местную власть в асфальт вместе с дорож-ными заплатками. Партхозак-тиву это, может, и не нравилось, но простой народ искренне ра-довался, глядя, как его началь-ство возят носом по щебенке. У того, впрочем, была возмож-ность в спешном порядке реаби-литироваться. Как это удалось, к примеру, северскому Диденко-старшему, в двухнедельный срок устранившему замеченные Жвач-киным безобразия на подъезде к дачной Виленке.С другой стороны, все это (личные проверки на дорогах, широкое привлечение обще-ственности и особенно прессы, немедленный разбор полетов прямо на местах) было обещано губернатором задолго до вы-боров. Так что его инспекцион-ные поездки – лишь исполнение данных еще весной обещаний. Губернатор сказал – губернатор 

сделал. И при чем тут выборы? О них кто-нибудь упоминал? Нет, все о битуме да о логистике. Умно? Умно.Такая агитация без агитации наверняка отняла голоса у оппо-зиции и добавила их партии вла-сти. Но диванную общность все же не поколебала. Тем не менее результат оказался вполне при-емлемым и на общероссийском фоне нестыдным. Не хуже, чем у людей. И чем у предшественни-ка. Притом что в экономическом плане (в смысле тех же ништя-ков) тому было полегче.
Губернаторская 
угадайкаМежду тем на федеральном уровне аналитики констатиру-ют: отсутствие недвусмысленных указаний из центра внесло раз-драй в среду провинциального истеблишмента. В фонде «Петер-бургская политика» съехиднича-ли: мол, губернаторы не поняли, нужно ли им самолично тянуть на политический олимп партию власти или уже нет? Хуже того: открытым остался вопрос и об отставках по итогам выборов! Для губернаторов это была такая непривычная произвольная про-грамма, резюмировал глава фон-да Михаил Виноградов.Аналитики даже составили рейтинг по степени вовлеченно-сти в предвыборную кампанию, объединив глав регионов в четы-ре группы.В первую вошли девять глав – от Кадырова до Карлина. Это максимально вовлеченные в фор-мирование повестки и продвиже-ние «Единой России». Многие из них возглавили списки партии на 

думских или региональных вы-борах.В самую многочисленную груп-пу из 17 середняков вошли Со-бянин, Абдулатипов, липецкий Королев, тюменский Якушев, прославившийся в Интернете са-марский Меркушкин…Среди губернаторов, не очень активно подыгрывающих партии власти, оказались восемь чело-век, включая новосибирского Го-родецкого.И, наконец, 12 глав регио-нов были замечены экспертами фонда как в низкой активности в формировании предвыборной повестки, так и в низкой вовле-ченности в продвижение «Еди-ной России». Именно в этот спи-сок вошел Сергей Жвачкин. Там же оказался бывший наш Нагови-цын, из тяжеловесов – питерский Полтавченко.Не обошлось без откровенных перегибов. В ряде одномандат-ных округов против сильного кандидата от парламентской оппозиции не выставлялся оппо-нент от партии власти. Но неко-торые пошли еще дальше, спро-воцировав социальные волнения в ряде регионов.На этом фоне Томская область выглядит вполне благостно. Оп-позицию у нас не гоняли, ртов не затыкали, с молодым «соколом Жириновского» Алексеем Диден-ко разошлись полюбовно. Если верить столичным аналитикам (а они тоже во многом занимают-ся гаданием на кофейной гуще), томичи прямо-таки идеально считали весьма расплывчатый кремлевский посыл.Политолог Алексей Макаркин считает, что разборы полетов по итогам выборов могут сильно 

отличаться от тех, которые были раньше.– Есть такая советская муд-рость: лучше перестараться, чем недостараться. Перестаравше-гося максимум слегка пожурят. Однако сейчас ситуация может измениться. Федеральной власти как раз не нужны протесты и гу-ляющие по Интернету видеоза-писи с нарушениями на выборах. Поэтому достаться может пере-старавшимся, – прогнозирует по-литолог.И здесь мы подтвердили уже слегка набившую оскомину исти-ну: Томск таки умный город.
Позиция 
от оппозицииТакой ситуация в Томской об-ласти кажется со стороны. Пред-положив, что изнутри она может выглядеть несколько по-другому, мы предложили высказать свою точку зрения соперникам партии власти.Оказалось, что Галина Немце-
ва, председатель Совета регио-
нального отделения полити-
ческой партии «Справедливая 
Россия» в Томской области, не совсем разделяет наше мнение о самоустраненности главы ре-гиона:– Губернатор возглавил обще-региональный список «Единой России» на выборах в Законода-тельную думу Томской области. Глава региона присутствовал в агитационных материалах, кроме баннеров, с просьбой под-держать партию, поэтому в из-бирательной кампании Сергей Жвачкин все-таки участвовал. Случаев открытой агитации гу-бернатора в пользу своей кан-дидатуры и кандидатов в целом в СМИ я не встречала. Однако на июльской конференции еди-нороссов, которая утвердила кандидатов в депутаты, Сергей Жвачкин открыто пообещал, что отдаст все силы избирательной кампании, и предупредил, что этого будет требовать от каждого члена партии.А вот ее более искушенный в политических игрищах коллега по облдуме пятого созыва Алек-
сей Федоров, первый секретарь 
Томского обкома КПРФ, оказал-ся дипломатичнее:– Как губернатор может не вме-шиваться в ход избирательной кампании? Он косвенно, в том числе на публичных многочис-ленных объездах, показывал ра-боту областной администрации и, соответственно, партии власти. Но главе региона надо отдать должное – административно-го давления на оппозиционные партии не было. Я как кандидат в депутаты провел очень много встреч, в том числе в крупных коллективах, и честно скажу, что никакого противодействия со стороны власти я не почувство-вал. Хотя мы знаем примеры дру-гих субъектов РФ – Татарстана, Кемеровской области, где по ко-манде люди строем шли голосо-вать.Таки Томск умный город.
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Михаил 
Сонькин, 
заместитель 
губернатора ТО по 
научно-образова-
тельному комплексу 
и инновационной 
политике

В ТОМСКЕ… Со-стоялась первая в России между-народная конференция «Инновационные тенденции и перспективы развития в об-ласти промышленной медицины и охра-ны здоровья». У Томска для проведения подобного мероприятия есть все: мощная научная база, высококлассные специали-сты, поддержка областной власти.На конференции встретились более 100 международных экспертов в области удаленного здравоохранения на про-мышленных площадках из девяти стран, представители медицинских служб круп-нейших российских и мировых нефтега-зовых компаний. Они обсудили проблемы подготовки кадров для работы на удален-ных объектах, стандарты и их внедрение, использование авиации и телемедицин-ских технологий.В Томске открылся филиал международ-ного Центра корпоративной медицины. Он является лидером мирового рынка по медобслуживанию персонала промышлен-ных предприятий, в том числе работаю-щих в экстремальных природно-климати-ческих условиях.
…И НЕ ТОЛЬКО Медицинская наука выхо-дит на новый уровень развития. Решение вопросов промышленной медицины не может идти в рамках одной страны – это дело международного сотрудничества.

Наталья 
Прокопенко, 
директор Кал-
тайской средней 
школы

В ТОМСКЕ… Спор-тивный зал нашей школы готовится к встрече учеников после капиталь-ного ремонта. Последний раз ремонт здесь проходил 16 лет назад – менялся просевший пол. За месяц рабочие выполнили внутреннюю отделку, заменили окна, входные двери, полы, покрасили зал в яркие позитивные цвета. Появилось новое оборудование: шведская стенка, брусья, тренажеры для силовых упражнений. Теперь можно не только проводить в зале уроки физкуль-туры, но и использовать его как спортив-ный клуб для жителей села. Знаю, что до конца года аналогичный капитальный ремонт пройдет в общеобразовательных школах сел Рыбалово Томского района, Бабарыкино Шегарского района, Порот-никово Бакчарского района и поселка Черный Яр Тегульдетского района. На эти цели областные власти направили субсидию в размере 19 млн рублей из федерального и местного бюджетов.
…И НЕ ТОЛЬКО Владимир Путин награ-дил ученицу московского лицея медалью «За спасение погибавших». Взрослые могут позавидовать мужеству восьми-классницы, которая во время шторма на Сямозере спасла несколько своих свер-стников и позвала на помощь местных жителей.

Марианна 
Ковырева, 
студентка факуль-
тета иностранных 
языков ТГПУ

В ТОМСКЕ… Как первокурсница, приехавшая из другого города, каждый день получаю от Томска и студенческой жизни новые позитивные эмоции. На днях мы с преподавателями и ребятами отметили 114-летие люби-мого ТГПУ. Такая добрая традиция – с на-чалом учебного года праздновать день рождения вуза. Для меня это первый большой университетский праздник. Я в очередной раз убедилась, что сде-лала правильный выбор. Выбирала между несколькими сибирскими вузами, но отметила: нигде нет такой теплой, уютной, почти семейной атмосферы, как в Томске. Подкупило то, что в ТГПУ мощный факультет иностранных языков. Я уже не говорю про то, что Томск – очень комфортный для самостоятельной жизни город: небольшой, спокойный, красивый. И очень современный. Я живу в одном из новых микрорайонов и оценила его раз-витую инфраструктуру.
…И НЕ ТОЛЬКО Фильм «Рай» одного из моих любимых режиссеров Андрея Конча-ловского выдвинут от России на премию «Оскар». Кинокартина уже завоевала «Серебряного льва» на 73-м Венецианском кинофестивале и сейчас имеет все шансы получить приз американской киноакаде-мии.

Олег 
Тараненко, 
предприниматель 
(Молчановский 
район)

В ТОМСКЕ… В Мол-чанове открылся локальный пункт очистки воды. Событие для всех молчановцев без преувеличения радостное и долго-жданное. Вода, которой мы раньше были вынуждены пользоваться, оставляла желать лучшего: темная, с высоким со-держание железа. Про вкусовые качества вообще молчу. Приходилось постоян-но кипятить или покупать питьевую бутылированную воду в магазине. Что довольно накладно, особенно если ее использовать не только для чая-кофе, но и для приготовления еды, а также для других целей. Попытки решить суще-ствующую проблему были и раньше, в этом году все наконец-то случилось. Набрать чистую питьевую воду можно бесплатно с 9 до 20 часов. Дефицита нет – в сутки фильтруется до пяти кубо-метров воды. В ближайшее время долж-но начаться строительство очистных сооружений для центрального водопро-вода. Эти перемены происходят в рамках муниципальной и государственной про-грамм по развитию инженерной и ком-мунальной инфраструктуры Томской области.
…И НЕ ТОЛЬКО Как и миллионы россиян все воскресенье и понедельник отслежи-вал новости по выборам в Госдуму РФ. Мой прогноз совпал с реальными итогами выборов.

частный взгляд

НА МИР
16 – 22 сентября
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

ПОДРОБНОСТИ

 Анна Серебрякова
      Фото: Игорь Крамаренко

В 
Москве состоялась встреча губер-натора Томской области Сергея Жвачкина и министра сельского хозяйства России Александра Тка-чева. Глава региона представил главе Мин-сельхоза региональные проекты в сфере агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства, заготовки и переработки дико-росов.– Хозяйства Томской области лидируют по темпам уборочной кампании среди 12 регионов СФО. За этим успехом стоят го-сударственная поддержка и техническое переоснащение отрасли: за три года мы на 15% повысили энергообеспеченность хо-зяйств. До конца недели уборку зерновых завершим, – сообщил Сергей Жвачкин.Губернатор и министр обсудили разви-тие сферы заготовки и переработки дико-растущего сырья. «Экономика природы» является одним из приоритетных проек-тов Томской области, две трети террито-рии которой покрыто лесами. В регионе сосредоточена четверть сибирских запа-сов кедрового ореха, две трети – клюквы, 40% – гриба. 280 стационарных и мобиль-ных заготовительных пунктов в прошлом году приобрели у населения дикоросов на 1,2 млрд рублей. Переработкой сырья, в том числе в рамках замещения импорта, занимается 21 местная компания.Глава Минсельхоза России высоко оце-нил развитие этого направления в Том-ской области.– Знаю, что на томские дикоросы прихо-дится 10% общего объема переработки по стране. Вы сделали ставку на перспектив-ное направление. Необходимо развивать региональные бренды, это стимулирует развитие экономики региона в целом. Со-временные экономические условия дают отечественным сельхозпроизводителям большие возможности для укрепления 

Экономика 
ПРИРОДЫ

Столица 
заинтересовалась 
агропроектами 
томичейсвоих позиций, региональные бренды должны развиваться и занимать свою нишу на российском и мировом рынке, – подчеркнул Александр Ткачев.– Дары томской природы – в конфетах, йо-гуртах, мороженом, лекарствах. Ежемесячно более 700 тонн начинок и кремов томские предприятия поставляют ведущим конди-терским компаниям страны, 560 тонн нату-ральных соков, 300 тонн повидла и джемов расходится по прилавкам супермаркетов. Под собственными брендами мы выпуска-ем кедровое молочко, шишковое варенье, кедровый грильяж и другую продукцию, известную во всей России и далеко за пре-делами нашей страны, – отметил Сергей Жвачкин. – Мы убедились в привлекатель-

ности сферы дикоросов для инвесторов: за три года бизнес вложил в отрасль почти 600 млн рублей, создал более 3 тыс. постоян-ных рабочих мест и около 70 тыс. сезонных.Глава области предложил министру обсудить перспективы отрасли на рабо-чей группе федерального проекта «ИНО Томск», в котором освоение возобновляе-мых природных ресурсов выделено в само-стоятельный кластер. Также томский гу-бернатор обратился к главе Минсельхоза за поддержкой предприятий отрасли, ин-фраструктурных проектов и госпрограмм региона.Сергей Жвачкин предложил Александру Ткачеву на примере Томской области раз-работать национальную модель ГЧП в аг-

ропромышленном комплексе. По мнению губернатора, ускорить приток инвестиций в сельское хозяйство позволит специаль-ное соглашение с бизнесом. Основой тако-го соглашения должен стать грант на стро-ительство новых объектов АПК и субсидия на эксплуатационные затраты до выхода на проектную мощность.– У нас есть успешный опыт реализации миллиардных проектов ГЧП в социальной сфере, а наши селяне – образец экономиче-ской эффективности: производительность труда в томском агропроме постоянно рас-тет и сейчас составляет 2,2 млн рублей, это самый высокий в Сибири показатель. Уве-рен в перспективности ГЧП в АПК, – под-черкнул Сергей Жвачкин.Александр Ткачев поддержал идею и предложил обсудить вопросы государ-ственно-частного партнерства в АПК в ходе российской агропромышленной вы-ставки «Золотая осень», которая пройдет в Москве с 5 по 8 октября.Также губернатор и министр обсудили проект строительства в Томской области аквабиоцентра и реконструкцию крупней-шего за Уралом свинокомплекса «Томский», в том числе перспективы возмещения из федерального бюджета процентной став-ки по кредиту, привлеченному на санацию производства. Напомним, реконструкция одного из крупнейших в стране предпри-ятий по переработке свинины полностью завершится в 2018 году и позволит на 30% увеличить объемы выпуска продукции.– Мы с министром придерживаемся од-ной точки зрения: сельское хозяйство – это и особый жизненный уклад, и важнейшая отрасль экономики, – прокомментиро-вал итоги встречи в Минсельхозе Сергей Жвачкин. – Нам удалось развеять миф о сельском хозяйстве как о черной дыре и бездонной бочке, и теперь селяне вос-принимают аграрный сектор как бизнес. Государство поддерживало и будет поддер-живать тружеников села, производителей качественной и доступной для потребите-лей продукции.



6 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 38 (854), 23 сентября 2016 года www.tomsk-novosti.ru

ВЫБОРЫ-2016

  Марина Боброва
      Татьяна Абрамова
      Елена Смирнова
      Алексей Гаврелюк
      Фото: Артем Изофатов

Кто первым встал…Раньше всех на избиратель-ные участки приходят люди старшего поколения и бюджет-ники. Первые – по привычке: в советские времена на избира-тельных участках, бывало, вы-кидывали дефицит типа кон-фет «Томские» (с коньяком!) и «Метеорит», а вторые... по мне-нию некоторых представителей оппозиции, чтобы отчитаться перед начальством. Правда, еще ни разу документальных сви-детельств такого принуждения обнаружить не удалось. Да и тот факт, что за первые два часа явка на выборы нынче состави-ла 3,6%, плохо вяжется с этой конспирологической версией. Бюджетников у нас значительно больше.Первый встреченный корре-спондентами «ТН» избиратель оказался рабочим «Сибкабеля».– Решил сразу проголосовать, чтобы уже не отвлекаться от до-машних дел, – Иван Куклин за-вернул на избирательный уча-сток после ночной смены. Настроение у одного из луч-ших бронировщиков кабельной отрасли отличное: завод ста-бильно работает, регулярно по-лучает заказы от ведущих ком-паний страны. Обязательно ходить на вы-боры – ритуал, который Иван Куклин помнит с детства: роди-тели всегда брали с собой маль-чишку и поручали ему особую миссию – отправлять в узкую 

щелочку огромного деревянно-го ящика бумажные листочки.Иван живет в частном доме в районе железнодорожной стан-ции Томск-2, поэтому местом «избирательной приписки» для него стала школа № 47. До официального открытия участ-ка оставалось еще 10 минут, а у дверей уже собралась неболь-шая очередь. В основном люди старшего возраста. Одни торо-пятся на мичуринский участок, другие спешат на службу: вы-боры хоть и священный долг каждого гражданина, но какой работодатель поощряет опозда-ния? Поэтому Татьяна Ивановна немного нервничает. Она уже давно на пенсии, но продолжает трудиться в БКЗ, а выборы нын-че как раз совпали с открытием нового сезона Томской филар-монии. По такому случаю всех зрителей, пришедших на кон-церт симфонического оркестра, ждало чаепитие. В таком ответ-ственном мероприятии каждая пара рук на особом учете.
Губернаторский порталТомский губернатор свой гражданский долг исполнил вместе с супругой на избира-тельном участке в гимназии № 6. Где его чисто случайно (рояль в кустах!) поджидало несколько телекамер, а также фотографов и представителей СМИ. «Журналистов больше, чем избирателей!» – ирони-чески заметил глава региона. Члены избирательной комис-сии заверили Сергея Анато-льевича, что явка неплохая и гипотетический сбор грибов на нее никак не повлияет. Милые дамы оказались излишне оп-тимистичны – солнышко все-таки погнало томичей прочь из города. Ну что теперь? Каждый выбирает по себе. Кто-то депу-тата на ближайшие пять лет, кто-то ведро грибов. И это еще если повезет... – Мы ругаем иногда власть, государство, но есть такое по-нятие, как гражданский долг, чувство причастности к стране. Несомненно, один из таких мо-ментов, когда его следует про-явить, – это выборы, – уверен 

Сергей Жвачкин. – Чтобы по-том через пять лет не говорить, какие у нас плохие законы. К сожалению, мы еще учимся де-мократии, учимся создавать гражданское общество. В дру-гих странах, где это развито, и вопроса такого давно нет – пой-ду или не пойду на выборы. Ко-нечно, надо участвовать. И надо детей приучать к этому, иначе мы никогда не создадим страну, которую будут все любить. Лю-бить можно только то, во что ты сам вложился. Отдать свой го-лос – это высказать отношение к своей стране.Позже губернатор отметил, что выборы были прозрачными и прошли достойно. – Конкуренция на выборах была значительной и по спи-скам, и по партиям. Были не-доразумения, мелкие вопросы, замечания. Но обошлось без скандалов, никто не лил на со-перника ушат грязи. Томская область уже который год пока-зывает, что выборы – это не шоу и не цирк, – подчеркнул глава региона. – Это возможность для кандидатов проявить себя, а для жителей – выбрать лучших, исполнить гражданский долг.В очередной раз Сергей Жвач-кин высказал свою уверенность в том, что у нас в области 18 сентября должна победить одна партия:– Я пять лет губернаторства говорю и сегодня не сомне-ваюсь, что победит главная партия – партия томичей. По-литических партий много, и руководство их не в Томске, а в центре. Но, принимая решения, 

ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТ
От первого до последнего избирателя

Кто-то здорово по-
хлопотал за сиби-
ряков в небесной 
канцелярии. Лето 
как началось в апре-
ле, так до сих пор 
не кончится. Вот и 
минувшее воскресе-
нье было чудесным. 
Обычно если в день 
выборов холодно и 
мокро, говорят, что 
избиратели пред-
почли голосованию 
домашний уют. 
Если с утра светит 
солнышко и Гидро-
метцентр обещает 
+22 – что люди ловят 
последнее осеннее 
тепло и первую 
волну опят. Свесить 
всех собак на кар-
тошку нынче не по-
лучается: ее в Том-
ской области еще не 
выкопал разве что 
совсем ленивый. 
Тем не менее явка в 
единый день голосо-
вания оказалась не 
очень. Впрочем, как 
сказал губернатор 
Сергей Жвачкин, 
драматизировать 
невысокую явку на 
выборах не стоит. 
К счастью, прошли 
те времена, когда 
людей голосовать 
заставляли и явка 
составляла почти 
100%.

депутаты должны руководство-ваться прежде всего интересами томичей!Кстати, насчет детей. На участке – вот уж действитель-но совершенно случайно – мы повстречали городского депу-
тата, в прошлом вице-губер-натора Владимира Самокиша с женой и двумя малолетними ребятишками. Пресс-секретарь Сергея Жвачкина Константин Карпачев тоже встречал шефа с сыном-дошкольником, без вся-
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кого стеснения познакомивше-гося с папиным начальством и пожавшего ему руку. Растет по-коление без комплексов...Можно и продолжить тему поколения next – уже не маль-чиков, но еще не мужей. Обид-но, что нынче никто не озабо-тился поздравлением молодых людей, пришедших на выборы впервые. Похоже, у нас и вправ-ду разучились проявлять ини-циативу. Не поступило ука-заний сверху – и ладно. То же относится и к культмассовой программе. Еще недавно эти песни-пляски и конфетки-ба-раночки на участках многих раздражали – «развели совок!». А теперь чего-то вроде бы не хватает. Хорошо, что хотя бы в некоторых районах области от старых добрых традиций не от-казались. 

Хороша ложка к… 
выборамНа выборы – с песней! Таким девизом вооружились работни-ки культуры в муниципалитетах и подготовили для односельчан в единый день голосования ми-ни-концерты. На избиратель-ных участках многих районных центров создавали хорошее на-строение под стать солнечной погоде мобильные концертные бригады. Кожевниковцы пош-ли дальше и закатили веселый и хлебосольный «Праздникваренья». Центр досуга и культуры на один день превратился в из-бирательный участок, танцы и песни переместились на пло-щадь возле ДК. Так что единый день голосования для жителей 

Кожевникова превратился в праздник в прямом смысле сло-ва. Каждый избиратель за вы-полненный долг наградил себя домашними сладостями в ис-полнении местных хозяюшек. Кожевниковские мастерицы ба-ловали земляков не только тра-диционным вареньем из клуб-ники, смородины и малины, но и приготовленным по ориги-нальному рецепту – из кабачков и зеленых помидоров. А еще в день выборов жители села уз-нали вкус любимого лакомства Льва Толстого. «Литературным» вареньем – сливовым с кори-цей – порадовали сотрудницы центральной районной библи-отеки, решившие повторить ку-линарный подвиг супруги писа-теля Софьи Андреевны. Она, по отзывам современников, была знатной хозяйкой и на про-

новшеств – электронная систе-ма голосования не всем нравит-ся, потому что многие впадают в ступор с непривычки: вместо бумажек и урн компьютеры. Но по домам мы сегодня разойдем-ся, похоже, немного раньше.А вот у студентов в общаге НИ ТГУ № 5 проблем с инноваци-ями не возникает – с новой ап-паратурой все разбираются бы-стро. Аспирант третьего курса 
эконома Оятулло Имонов и вовсе на российских выборах впервые. Но не потому, что несо-знательный. – Я из Таджикистана и только в этом году получил российское гражданство. Голосовать долж-ны все, и раз у меня есть такая возможность, то я ею пользу-юсь, – говорит аспирант.Большинство голосующих здесь ребят – иногородние. 

– Взять открепительный та-лон и соблюсти все формально-сти совсем не трудно, – поясняет 
студентка третьего курса юри-
дического факультета Елена 
Решетникова. – Своими правами нужно пользоваться. Как выбира-ла за кого проголосовать? Меня в целом устраивает то, что проис-ходит в стране... Так и выбрала.
За мужа 
не проголосуешь Надежда Савицкая связана с избирательным процессом более четырех десятков лет, а последние 20 лет возглавляет одну из крупных общественных организаций – территориаль-ную избирательную комиссию Советского района. – За этот период избиратель-ная система нашей страны в корне изменилась, – говорит 
Надежда Савицкая. – Когда я начинала работать, у нас голосо-вало 99,9% избирателей. Можно было прийти с паспортом мужа и спокойно получить за него бюл-летень. Помню, мы в роли агита-торов бегали по закрепленным адресам, умоляя людей прийти на участки. А потом требования к выборному процессу станови-лись все строже и строже, пошел реальный процент голосующих.Сегодня под началом Надежды Савицкой работают 10 человек. Эта команда должна за сутки собрать данные с 41 участка, расположенного в Советском районе (78 200 избирателей), и одного участка, находящегося за пределами РФ, – в Гамбурге (око-ло тысячи избирателей). Опыт и профессионализм председателя комиссии Савицкой и ее команды позволили точно в срок подвести итоги и отправить собранные данные в областную избиратель-ную комиссию. Система подсчета голосов, несмотря на наличие со-временных технологий, осталась той же – бюллетени считаются вручную. Это хоть и хлопотно, но несложно, по мнению Надеж-ды Иосифовны. Нынче по явке Советский район впервые за многие годы занял второе место после «кировцев», значительно опередив «октябрят».
Успеть до закатаБуквально с последними ми-нутами (на часах 19.54) на из-бирательном участке № 100 в здании ДОСААФа на Иркутском тракте появляется веселая тро-ица. 25-летняя томичка Дарья 
Тихомирова едва переводит дух: успела! Ее сопровождают сын Марк и подруга Елизавета. Игра-ючи, она забирает бюллетени и с малышом на руках скрывается в одной из четырех кабинок. Через несколько мгновений молодая мама опускает заполненные до-кументы в прозрачную урну.– Мы гуляли, вон какая чудес-ная погода стоит. Ребенок ма-ленький, немного не рассчитали по времени, поэтому буквально влетели на участок. Но я сегод-ня целенаправленно пришла на выборы: долг Родине отдать, проголосовать, как сердце велит, – рассказывает Дарья. – А сейчас – домой, у нас режим. – У нас явка составила около 40%. Это один из лучших по-казателей за последние годы, – подводит предварительные итоги председатель участко-
вой избирательной комиссии 
Михаил Конкин. – Мне кажет-ся, люди стали ответственнее, им нужно много информации о кандидатах. Поэтому весь день мы работали в напряженном ре-жиме.

  Забота о стройности талии, конечно, дело хорошее. Но 
когда вокруг витают умопомрачительные ароматы стряпни и 
прочих сладостей, удержаться от соблазна сложно. Вот и кра-
савицы из танцевального ансамбля «Вдохновение» не удержа-
лись – побаловали себя за отличное выступление плюшками

ТИЯ!
тяжении многих лет собирала рецепты любимых блюд своего знаменитого мужа в семейную поваренную книгу. Среди других праздничных забав – конкурсы на самое бы-строе поедание бутербродов с вареньем, соревнование по метанию сливовых косточек, сладкий аукцион. Ребятня с азартом раскрашивала гуашью гигантские декоративные бан-ки с изображением ягод и фрук-тов. Заряжали праздничным настроением разудалые номера местных творческих коллекти-вов. Так что выборы-2016 для кожевниковцев получились за-жигательными. 
Юные смешные голоса…Студент четвертого курса 
СибГМУ Сергей Ескин – сапож-ник без сапог. Как член изби-рательной комиссии № 128 он помог проголосовать уже целой толпе, а сам пока не успел про-ставить галочки в бюллетенях.– В этом году приходит больше избирателей, чем на прошлых выборах, – говорит Сергей. – Хотя у нас не очень активный участок. Как мне кажется, дело в том, что в новостройках жи-вут молодые семьи, а на выборы идут больше люди постарше.Впервые на избирательном участке Сергей появился три года назад. Сочетать подработ-ки с учебой в меде – не самое легкое занятие, но, по словам студента, овчинка стоит выдел-ки. – Мне стало интересно, как эта система работает, да и деньги за напряженную, но непродолжи-тельную работу платят на вы-борах хорошие, – объясняет Сер-гей. – Я заметил, что нынешняя предвыборная кампания была довольно агрессивной. Ребята, которые раздавали листовки, рассказывали, что у них с конку-рентами доходило до стычек. Из 
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ОБЩЕСТВО

Томский дворик с любовью
Самые дружные и творческие жители областного центра получили награды за красоту

 Светлана Федорова

-К
огда мы сюда пере-ехали, возле нашего дома росли лопухи и крапива. Я говорю мужу: «Давай землю вскопаем, ка-кие-нибудь цветы посадим». Мы одну часть территории облагоро-дили, а соседка, Нина Николаев-на, со своим супругом взялись за другую половину. И получилась у нас большая клумба. С этого все и началось, – рассказывает жи-

тельница дома по ул. Мокруши-
на, 13, Галина Квашнина.Только самые дружные, твор-ческие и неравнодушные люди принимают участие в конкурсе «Томский дворик». 21 сентября мэр Томска Иван Кляйн наградил победителей и призеров люби-мого горожанами соревнования.– 20 лет назад, когда админи-страция задумывала «Томский дворик», было всего три номи-нации. В юбилейный для конкурса год мы учре-дили 10 номинаций для жителей и семь для организаций, – под-черкнул мэр Томска 
Иван Кляйн, открывая торжественную цере-монию. – Движение по благоустройству стало массовым. И это ваша за-слуга. Заслуга томичей, которые хотят жить в уютном и красивом городе. Это наш об-щий вклад в благо-устройство Томска.

Жители дома по ул. Мокрушина, 13, стали победителями в номи-нации «Двор образцового содер-жания». В конкурсном движении они старожилы – восемь раз уча-ствовали в «Томском дворике».
Образец 

для подражания– У нас активисты спло-тились, когда мы воевали с нерадивой управляющей компанией. И таких людей становится все больше. Каж-дый помогает в меру сил. Одни отвечают за спортпло-щадку, другие – за детскую площадку, третьи – за клумбы. Сейчас у нас большой коллек-тив, и мы можем решить все, – 

утверждает председатель со-
вета дома по ул. Профсоюзной, 
16/2, Александр Королев.По итогам конкурса жители этого дома заняли второе место в двух номинациях: «Дружный дворик» и «Лучшая совместная инициатива населения и управ-ляющей компании».Возле дома на Профсоюзной уютно и красиво не только летом, но и зимой. Жильцы ставят для детей новогоднюю елку и даже за-ливают каток – на него приходят и ребятишки из соседних дворов. За порядок отвечает народная дружи-на. Она периодически патрулирует придомовую территорию. Работает и система видеонаблюдения.– Все, кто пытается сорвать, ис-портить, навредить, отвечают за вандализм. Мы распечатываем фотографии с видеокамер и вы-вешиваем во дворе. Это очень эф-фективная и действенная мера, – считает Александр Королев.
Фронт с инициативойЖители высоток по ул. Нефтяной, 7, 9, 11, на время проведения кон-курса «Томский дворик» объедини-лись и выступили одним фронтом, точнее, микрорайоном. Не зря. Они стали победителями сразу в двух номинациях: «Дружный дворик» и «Лучший цветник, клумба».

– Многие люди думают, что мы за большие деньги наняли дизай-нера, а когда узнают, что создан-ная красота – дело рук их соседей, говорят большое спасибо, – рас-сказывает Виталий Полстяной, 
член совета дома по ул. Нефтя-
ной, 11.Успех, считает Виталий, при-шел благодаря четкой организа-ции. За каждое направление отве-чает куратор. Вокруг кураторов объединились инициативные жильцы – они выращивали расса-ду, вскапывали землю, поливали, пропалывали…В числе энтузиастов председа-тель совета дома Виктор Белаков – он высадил более ста (!) деревьев.Жители Нефтяной устраивают в своих дворах праздники и ме-роприятия. Однажды они орга-низовали концерт – выступление детей, которые занимаются в тан-цевальной школе. А накануне Дня знаний пригласили сотрудников ГИБДД, чтобы они помогли ребя-там вспомнить правила дорожно-го движения.…Вручая награды лучшим из лучших, мэр Томска Иван Кляйн не скрывал позитивных эмоций:– Все, что сделано с любовью, заслуживает уважения, внимания и всяческой похвалы. А это зна-чит, что «Томский дворик» будет жить и процветать.

ров люби-внования.а админи-«Томский три номи-для е-я я -
а я е-по ло а-й, 

13нажаонст
О
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Парковка на газонах и детских 
площадках уже полтора года 
на совести водителя

МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ

 Народ худеет
Застройщики, снача-
ла места парковочные 
предоставьте. Территории 
страны гигантские, но 
надо все впритык делать. 
Барыги-строители должны 
платить штрафы, это мое 
мнение.

 Dobrynin
Двор не занимаю, в центр 
езжу на общественном 
транспорте, в пробке 
спокойно стою, по обочине 
не обгоняю, на тротуарах 
и вообще в проходе не парку-
юсь. Я с другой планеты или 
просто человек, который 
думает об остальных?

 Томский водила
Видели те газоны? Это 
назвать газонами нельзя, 
трава да трава растет. 
Лучше бы собачников гоняли, 
а то все «газоны» завалены 
понятно чем. А парковать-
ся, ну правда же, совсем 
негде, поэтому я и дальше 
буду ставить машину там, 
где это возможно.

Придется ставить забор

– У НАС во дворе и окрестностях можно поставить 12 машин. Вечером все места заняты. В тот день, когда я сделал фотографию «Нивы» на газоне, я шел за своей машиной, которую вынужденно оставил метрах в двухстах от дома. Отправляя снимок в ГИБДД, я был уверен, что это нарушение если не ПДД, то КоАП Томской области. В ответ сюрприз: оказывается, можно парковаться не только на газоне, но даже на дет-ских площадках. Так что, похоже, придется ставить забор. Мне бы не хотелось, чтобы рядом с моим домом вместо травы появились ямы от колес.Когда я опубликовал пост в социальных сетях, половина коммен-таторов сразу же осудила мои действия. Контингент разношерстный, и я понимаю, что те, кто называют меня стукачом, либо недалекого ума люди, либо как раз те ребята, которые оставляют машины где попало.Меня удивляют те, кто может перекрыть своим автомобилем пандус возле подъезда, где мамы спускают коляски. Одному такому умнику я оставил под дворником записку «мне наплевать, что люди с колясками не могут выйти, паркуюсь где хочу». Потом наблю-дал, как выходящие из подъезда женщины маркером добавляют к моему посланию менее толерантные выражения.Проблема с парковочными местами в жилых микрорайонах не исчезнет. Я вижу из окна, как на улице Матросова строится новый дом, в нем будет двести с лишним квартир. А пар-ковка в данный момент сделана на пять мест. 

«Преступление» есть, наказания – нет

– В ДАННОМ случае мы столкнулись не с одной, а сразу с двумя беда-ми. И они вполне классические. Одна из них – это собственно парковки, то есть почти дороги. Другая – дыры в законе, то есть… человеческий фактор.Первая характерна для всех крупных городов, и бороться с ней так же трудно, как с пробками. Запретить «проклятым частным собствен-никам» доступ в центр города? Нереально! Наши граждане приобрета-ли и будут приобретать личные машины, чтобы приехать утром на ра-боту и спустя 8 часов уехать на них домой. Но даже если это запретить, в спальных районах все остается по-прежнему.Вторая беда – Кодекс Томской области об административных правонарушениях. Изряд-ная доля его статей, предусматривавших наказания за то или иное неблаговидное деяние, утратила силу. В основном из-за протестов прокуратуры. И это касается не только вопро-сов экологии, но и ряда нарушений общественного порядка. Депутаты прошлого созы-ва неоднократно поднимали эти вопросы, но… Остается надеяться, что Законодательная дума шестого созыва не будет откладывать это дело в долгий ящик.

Может ли Томск 
превратиться в Замухранск?

– ВСЕ-ТАКИ на детские площадки редко кто забирается, чуть-чуть со-вести у людей осталось. Но из-за отсутствия парковочных карманов очень многие автомобилисты считают газоны своей законной терри-торией, и бороться с этим сложно.Будучи председателем совета дома, я обращался в мэрию по поводу парковки на газонах, но получил отписку, что закон был отменен. Полу-чается, каждый паркуется, где хочет. Интересно, если бы флешмоб из десятка машин организовался на газоне у мэрии или Белого дома, сдви-нулось бы тогда дело с мертвой точки? Шутка, конечно. Но то, что пока еще прекрасный Томск через 2–3 года может превратиться в настоящий Замухранск – это совсем не шутка. На улицах Артема, Матросова есть га-ражные боксы, но рядом весь газон разворочен колесами. На проспекте Кирова возле медцентра тротуар превращен в проезжую часть. Улица Пушкина возле школы № 47 – одна большая парковка. И так далее, и так далее.

Дополнительный козырь хамам

–  К  ЧЕМУ отмена штрафов может привести – страшно представить. Привычная картина: зебра на второстепенной улице, пешеходная до-рожка, арка между домами, подход к детской площадке – все перегоро-жено припаркованными автомобилями. Парковка на газонах и вовсе стала причиной многих дворовых войн.То, с какой любовью старшее поколение во многих дворах пытается облагородить газоны, а родители малышей борются за безопасность детей на детских площадках (опасность тесного соседства бегающе-го ребенка и автомобиля сомнений не вызывает, надеюсь, ни у кого), для некоторых автовладельцев пустой звук. Теперь у них на руках до-полнительный козырь. Остается верить, что это ненадолго. И решение Верховного суда станет поводом для законодателей внести изменения в КоАП. 

Газоны – это еще не все– Может, мне везло, но совсем отмороженных водителей, которые на ухоженном газоне оставляли свои автомобили, я не встречал. А на клочке грязи припарковаться – почему бы и нет?Вот то, что машины вдоль дорог оставляют, – это беспредел. Пра-вилами это разрешено, но на отдельных участках стоят запрещаю-щие знаки, чтобы не забивать дорогу. Таких знаков не хватает возле ТГУ и ТПУ, где из-за припаркованных машин два ряда превращаются в один.

Избрали депутатов – к ним 
и обращайтесь!

–  В  ПРЕЖНИЕ годы штрафы за парковку и стоянку на газонах, детских и спортивных площадках и так далее были довольно се-рьезными. Простому гражданину от 1 до 5 тыс. рублей, должност-ному лицу – от 25 до 50 тыс. рублей. Почему их отменили? Потому что норма вошла в противоречие с федеральным законодатель-ством. Но почему в других городах за такие нарушения все-таки штрафуют? Наверное, нашли выход. А  у нас отменили и успоко-ились. Раньше штрафы приносили неплохой доход в бюджет. Это никому не надо? Мне вчера из Северска звонили. Говорят: помоги-те спасти сосняк, на месте которого собрались строить дом. Я им ответил: вы избрали депутатов, вот к ним теперь и обращайтесь!
Антон Цик, 
автор поста, 
водитель

Марина 
Боброва, 
журналист

Олег 
Стрижак, 
активист 
ОНФ, член 
группы 
«Качество 
повседневной 
жизни»

Елена 
Реутова, 
мама двухлет-
ней дочкиВладислав 

Сибирцев, 
водитель

Сергей Жабин, 
член Обще-
ственной палаты 
Томской области, 
экс-кандидат 
в депутаты ГД РФ от 
партии «Зеленые»

Н
а днях в крупнейшем томском сообществе автомобилистов в социальной сети «ВКонтакте» появился пост, всколыхнувший наболевшую проблему парковок. Томич сфотографировал стоящую на газоне «Ниву» и отправил фото в ГИБДД. Ему от-ветили: в действиях водителя внедорож-ника нарушений нет. Чиновники город-ского управления дорожного хозяйства объяснили «ТН»: инспекторы правы. Сей-час они могут наказывать водителей толь-ко за езду по тротуарам.Ситуация сложилась парадоксальная: в со-ответствии с Правилами благоустройства му-

ниципального образования «Город Томск» стоянка транспортных средств на газонах запрещена. При этом в КоАП Томской обла-сти не предусмотрено наказание за данное правонарушение. Как так? В связи с проте-стом прокуратуры отменена ч. 1 ст. 8.10 «На-рушение правил благоустройства», предус-матривавшая немалые штрафы за нарушение установленных органами местного само-управления правил по благоустройству и озе-ленению. Администрация Томска совместно с гордумой ведет работу по возвращению ука-занной статьи в КоАП Томской области. Улита едет, когда-то будет. Но что делать сегодня? Мнения экспертов «ТН» разделились.

НАЙДЕНО В СЕТИ

Трава у дома

П

д
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АКТУАЛЬНО

БОЙЛЕРЫ можно «зачехлить»
В ЛОСКУТОВЕ ЗАПУЩЕНА КОТЕЛЬНАЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

 Валентина Артемьева

Н
овая котельная появи-лась в прямом смысле слова на пустом месте. То, что здесь было еще четыре месяца назад, лучше вся-ких слов отражают фотоснимки. Их разместили рядом с паспор-том нового объекта.

Под контролем томских 
манометров– Пока здесь велось строитель-ство, на базе нашей компании в Томске шла сборка котельной в блочно-модульном исполне-нии, – объясняет рекордные сроки сдачи гендиректор ком-
пании-подрядчика «СМП-95» 
Александр Качалов. – Парал-лельная работа на двух площад-ках позволила нам за 4,5 месяца завершить все физические объ-емы, хотя по контракту мы долж-ны были ввести котельную в экс-плуатацию в середине декабря.Миниатюрная, обшитая сине-белым сайдингом котельная ос-нащена современной системой водоочистки, это позволит по-ставлять потребителям горячую воду высокого качества. Здесь стоят немецкие насосы, итальян-ские горелки, московские котлы и… манометры с томской пропи-ской.Котельная может работать не только на газе: при аварийной ситуации в сетях газоснабжения возможен ее переход на резерв-ное дизельное топливо. В таком 

режиме она сможет функциони-ровать на протяжении трех суток.На объект, построенный на средства подрядчика, получена вся разрешительная докумен-тация. Власти готовы выкупить установку в течение 2017 года.
Подарок по сезонуРаньше тепло в жилые дома и на объекты социальной сферы поселка Лоскутово поставляла ко-

тельная, построенная в 1978 году. Устарев физически и морально, она давно уже не отвечала со-временным требованиям энер-гоэффективности. Затраты на ее содержание существенно пре-вышали плату населения по та-рифам. С  1990-х годов котельная поставляла горячую воду только во время отопительного сезона. С мая по сентябрь состоятельных лоскутовцев выручали бойлеры, но большая часть жителей при-бегала к кипятильникам и ведрам.Решение о выводе устарев-шего объекта из эксплуатации городские власти принимали с учетом финансового положения собственника и арендатора ко-тельной, неудовлетворительного технического состояния оборудо-вания и самого здания.Новая газовая котельная мощ-ностью 12 МВт будет работать в автоматическом режиме, без присутствия персонала. Хотя опытных кадров, способных об-служивать установку, в Лоскуто-ве предостаточно. Татьяна Дер-новская в теплоэнергетике уже 23 года, из них 17 лет – в долж-ности старшего оператора. Она успела в полной мере оценить возможности паровой котельной, а теперь с интересом изучает ра-боту газовой. Вместе с ней с но-вым оборудованием знакомится и ее коллега Галина Фабрициус.

Перед торжественным запус-ком важного городского объекта мэр Иван Кляйн сделал акцент на том, что новая котельная – от-личный подарок жителям нака-нуне отопительного сезона.– Сегодня в поселке праздник: сбылась многолетняя мечта, над исполнением которой трудились не только представители област-ной и городской власти, но и де-путаты, – отметил мэр. – Мы все понимаем, что главное в Сибири – надежное теплоснабжение. Я бла-годарю коллектив «СМП-95» за то, что он в рекордные сроки по-строил этот объект и сдал его на радость жителям.Иван Кляйн рассказал еще и о том, что в 2015–2016 годах в Лоскутове уделяется большое внимание развитию местной инфраструктуры: после запуска газовой установки на очереди ре-монт теплотрасс, строительство канализационных очистных со-оружений, а в перспективе и стан-ция водоподготовки – ее проект уже рассматривают специалисты госэкспертизы.
Когда сбываются мечты– Мечта жителей Лоскутова сбылась, – сказал заместитель 
губернатора по строительству 
и инфраструктуре Евгений Пар-
шуто. – Мечты сбываются у тех, 

кто пашет и работает. Когда есть политическая воля губернатора, ежедневная работа мэрии, профес-сионализм подрядчика, получает-ся хороший результат. В данном случае это современный объект, который на 95% состоит из рос-сийского оборудования и комплек-тующих. Уверен, что столь ценный опыт нужно тиражировать, по-тому что таких «болевых» узлов достаточно много еще и в Томске, и в Томском районе. Здесь нет ни-какой политики, это совершен-но обычные вещи, но, чтобы они были реализованы, всем нужно пахать по 24 часа в сутки.После приветственных слов высокие гости, а также предста-вители депутатского корпуса, ру-ководители областных и город-ских департаментов, подрядчики и жители Лоскутова совершили небольшую экскурсию на новень-кий объект. А потом под вспышки фото- и видеокамер Иван Кляйн и Евгений Паршуто дали старт работе лоскутовской котельной, нажав на пусковую кнопку.Котельная будет обслуживать 3,5 тыс. жителей поселка, дет-ский сад, школу и районную по-ликлинику. Газовая котельная, построенная под финансовые га-рантии областного и городского бюджетов, стала первым приме-ром сотрудничества власти и биз-неса в коммунальном хозяйстве.
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Фактор доверия северчан
Григорий Шамин об особенностях выборов в закрытом городе

 Татьяна Александрова
      Фото: Артем Изофатов

-Н
у что, свершилось! – этими словами 
глава северского 
парламента Гри-

горий Шамин начал первую по-сле выборного марафона встречу с представителями СМИ. – И хотя говорить об окончательных ре-зультатах выборов еще рано, общая картина у нас сложилась. С политической точки зрения их уже можно оценивать.
Северский акцентНа выборах в Государственную думу РФ Северск проголосовал практически так же, как и пять лет назад. Явка избирателей со-ставила 37,37%.– Это очень важный для нас результат: за пять лет в ряде за-крытых городов проходили про-цессы, которые не повышали рей-тинг власти в целом, – заявляет Григорий Шамин. – К примеру, на нашем основном предприятии, Сибирском химическом комбина-те, еще пять лет назад трудилось более 10 тыс. человек, сегодня – 3,5 тыс. Такое положение отра-зилось на настроении северчан и повлияло на их позицию по от-ношению к власти. Привыкнув к стабильному, наработанному десятилетиями, благополучному образу жизни, не все готовы жить в ожидании светлых перспектив. А ведь именно благодаря взаимо-действию муниципальных орга-нов, областной власти и госкор-порации «Росатом» на площадке СХК идет строительство опытно-демонстрационного энергети-ческого комплекса, реализуется проект «Прорыв», сейчас в Мин-экономразвития рассматривают-ся документы Северска по созда-нию территории опережающего 

социально-экономического раз-вития, в процессе находится и ра-бота по линии Фонда поддержки моногородов.Григорий Шамин уверен: когда все это реализуется, северчане бу-дут по-другому оценивать работу власти.
Обошлись 
без компроматаГоворя о нынешней избира-тельной кампании, Григорий Ша-мин отметил взросление граж-данского общества:– Практически не было жалоб, случались какие-то шероховато-сти (по каждой будем проводить разбор полетов), но это не прин-ципиальные моменты, которые могли бы повлиять на волеизъ-явление граждан и результаты 

голосования. У нас не было чер-ного пиара, борьбы компроматов, каких-то вбросов в день тишины. Радует, что выборы прошли чи-сто.Руководитель парламента уверен, что избиратели опреде-лились со своими предпочтени-ями еще до начала голосования. С каждыми новыми выборами они начинают оценивать претен-дентов на депутатские мандаты не по обвинениям конкурентов, а по их конкретным делам. И кан-дидаты понимали: грязные тех-нологии начинают работать про-тив них. Это еще раз подтвердили прошедшие в Госдуму партии.Во всех мажоритарных округах на выборах в облдуму победили кандидаты от «Единой России», причем с достаточно серьезным отрывом. Получив вотум доверия 

от своих избирателей, Виктор Во-робьев, Валерий Осипцов, Сергей Звонарев будут представлять за-крытый город в областном пар-ламенте нового созыва.На выборах в Госдуму победив-ший в целом по 181-му округу Алексей Диденко от партии ЛДПР в ЗАТО уступил почти 3% члену партии «Справедливая Россия» северчанину Александру Ростов-цеву.В дополнительных выборах по мажоритарной системе выиграла представитель «Единой России» Лариса Коппалова.– Ситуация в нашем городе и результаты по выборам пар-тии власти еще раз показывают, что над развитием гражданского общества нам всем вместе нужно работать дальше, – заявил Гри-горий Шамин. – Разговоры о том, что в парламент должны идти профессионалы, разбирающиеся в законодательстве, способные довести конкретную идею до конкретного закона, пока не до-ходят до дела. У нас по-прежнему продолжают верить, что учитель и врач в Думе – это хорошо.
Выборы как оценка 
власти– Безусловно, нам очень важно видеть себя в сравнении с други-ми закрытыми городами, – раз-мышляет председатель Думы. – В России сегодня десять ЗАТО. Раньше все они выполняли обо-ронный заказ, поэтому имели мощную господдержку. Сейчас произошло разделение: Озерск, Саров, Снежинск, Лесной отошли к дивизиону ядерно-оружейного 

комплекса. В этих городах зафик-сированы самые высокие резуль-таты голосования за партию вла-сти, причем они оказались даже выше, чем в областных центрах соответствующих территорий.Григорий Шамин заострил вни-мание на том, что любые выбо-ры – это оценка власти. И всегда есть объективные вещи, влияю-щие на волеизъявление граждан, на их отношение к тому, что про-исходит в стране и конкретном городе.– Во всех остальных городах системы Росатома результаты оказались ниже относительно вышеперечисленных ЗАТО и тех областных центров, где они на-ходятся. В эту группу входят Зеле-ногорск, Новоуральск и Северск. Все три города, если рассматри-вать их с точки зрения поддерж-ки партии власти, оказались на последних местах. Северск сре-ди них занимает третье место от конца, находясь на восьмой строчке. В целом я удовлетво-рен итогами выборов и работой партийной организации – с этой предварительной оценкой можно соглашаться или нет, но это мое видение, – подвел итог встречи Григорий Шамин.
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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.
12.10 «Женский журнал».
12.20 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (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 «Тонкий лед» (16+).
23.35 Ночные новости.
23.50 «Время покажет» (16+).
01.20 «Наедине со всеми» (16+).
02.20 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.25 «Мужское/Женское» (16+).
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-

Сибирь».
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» (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-

Томск».
21.00 Т/с «Любить нельзя нена-

видеть» (12+).
23.00 «Специальный корреспон-

дент». «Ядовитый бизнес». 
Фильм Аркадия Мамонтова 
(12+).

00.20 Т/с «Каменская» (16+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Спортивные про-

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

13.35 «Спорт за гранью» (16+).
14.05 Д/ф «Звезды футбола» (12+).
14.35 Новости.
14.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Милан».
16.40 Новости.
16.45 «Правила боя» (16+).
17.05 Смешанные единоборства. 

UFC (16+).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.45 Хоккей. Кубок мира. 1/2 

финала. Трансляция из 
Канады.

22.30 Новости.
22.40 «Континентальный вечер».
23.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

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

02.10 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+).

03.10 «Все на Матч!»
04.00 X/ф «Легендарный» (16+).
06.10 Д/ф «Суд над Алленом 

Айверсоном» (16+).
07.45 Д/ф «Рожденные побеж-

дать» (16+).
08.45 Д/ф «На Оскар не выдвигал-

ся, но французам забивал. 
Александр Панов» (16+).

09.30 Д/ф «Победа ради жизни» 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 X/ф «Голубая стрела».
13.00 «Николай Харджиев. 

Обитатель музея».
13.40 Т/с «День за днем».
14.40 Д/ф «Брюгге. Средневеко-

вый город Бельгии».
15.00 Новости культуры.
15.10 X/ф «Мария-Антуанетта. 

Подлинная история».
16.35 «Большая семья». Зоя 

Зелинская.
17.30 «Исторические концерты». 

Мария Каллас и Тито Гобби.
18.30 Д/ф «Остров Эланд. Сад 

цветов в каменной пусты-
не».

18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

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

ка...»
20.50 «Правила жизни».
21.20 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
22.10 Д/ф «Эрнан Кортес».
22.15 «Тем временем».
23.00 «Герман, сын Германа».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с «Коломбо».
01.25 Д/ф «Крепость Бахрейн. 

Жемчужина Персидского 
залива».

01.40 «Наблюдатель».
02.40 И.С. Бах. Итальянский 

концерт. Солист Ланг Ланг.

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

ши!»
11.20 «Пляс-класс».
11.25 М/ф «Ми-ми-мишки».
11.50 М/ф «Бумажки».
12.00 М/ф «Маша и Медведь».
12.45 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
13.30 «Театр Бериляки».
13.45 М/ф «38 попугаев».
14.15 М/ф «Даша-путешествен-

ница».
15.05 М/ф «В мире малышей».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 «Перемешка».
17.15 «Ералаш».
18.00 «Универсум».
18.15 М/ф «Смешарики. Пин-

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

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

код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.30 М/ф «Барбоскины».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.05 М/ф «Три кота».
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 М/ф «LBX - битвы малень-

ких гигантов».
02.25 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Дино Супер Заряд».
02.45 М/ф «Куми-Куми» (12+).
03.20 М/ф «Новаторы».
04.15 «Навигатор. Дайджест».
04.20 М/ф «Домовенок Кузя».
05.10 «Пойми меня».
05.40 Т/с «Гвен Джонс - ученица 

Мерлина».
06.35 М/ф «Рыцарь Майк».
07.45 М/ф «Викинг Вик».

«СТС»
06.00 М/ф «Приключения мисте-

ра Пибоди и Шермана» (0+).
07.30 Т/с «Мамочки» (16+).
09.00 Т/с «Мамочки» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 X/ф «Ной» (12+).
12.30 Т/с «Молодежка» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
16.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Мамочки» (16+).
21.00 X/ф «Черный рыцарь» (12+).
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 «Кино в деталях» (18+).
01.30 «6 кадров» (16+).
01.45 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
03.15 «Funtaстика» (16+).
04.30 «6 кадров» (16+).
05.00 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Теория заговора» (12+).
06.25 Новости. Главное.
07.10 X/ф «Республика ШКИД» 

(6+).
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Республика ШКИД» 

(6+).
09.40 Т/с «Смертельная схватка» 

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

(16+).
13.50 Т/с «Офицеры» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Офицеры» (16+).
18.00 Военные новости.
18.25 «Штурм неба. Выжить в 

пятом океане» (16+).
19.15 «Теория заговора» с 

Андреем Луговым. «Темная 
сторона медицины» (12+).

20.00 «Эксклюзивное интервью. 
Хуберт Зайпель» (12+).

21.00 Д/ф «Агент Листопад. 
Чужой среди чужих» (16+).

21.35 «Специальный репортаж» 
(12+).

22.00 Новости дня.
22.25 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Адольф 
Гитлер. Тайны смерти» (12+).

23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 
(6+).

00.00 X/ф «Инспектор ГАИ» (12+).
01.45 X/ф «Простая история».
03.35 X/ф «Приезжайте на 

Байкал».
05.00 Д/с «Города-герои» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

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 «Олеся»  (12+).
10.30 Т/с «Отряд» (16+).
11.30 Д/с «Первые» (12+).
12.30 «Трендсеттеры» (12+).
13.00 М/ф «Сказки Андерсена» (6+).
13.30 М/ф «Алиса знает, что 

делать» (6+).
14.00 X/ф «Май» (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 «Узник замка Иф» (6+).
18.50 Д/с «Писатели России» (12+).
19.00 Т/с «Отряд» (16+).
20.00 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
20.15 Д/с «Наша марка» (12+).
20.30 Т/с «Братья Карамазовы» (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 Т/с «Война Фойла» (16+).
01.00 X/ф «Обитель зла»  (18+).
02.35 Т/с «Северный ветер» (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+).
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. Судный день» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «Comedy woman» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.30 Т/с «Интерны» (16+).
18.00 Т/с «Интерны» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Ольга» (16+).
20.30 Т/с «Ольга» (16+).
21.00 X/ф «Страна ОЗ» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Убийство первой степе-

ни» (16+).
01.55 X/ф «Шпана и пиратское 

золото» (12+).
04.10 X/ф «Страна ОЗ» (16+).
06.05 Т/с «Я - зомби» (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 «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
13.50 «Место встречи» (16+).
15.20 «Стрингеры НТВ» (12+).
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».
19.45 Т/с «Гончие» (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Поздняков» (16+).
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
01.10 «Место встречи».
03.15 «Их нравы» (0+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми Оливер. Супер-

еда» (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 «Ой, ма-моч-ки!» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 Т/с «Вместо нее» (16+).
21.00 Т/с «Идеальный брак» (16+).
23.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Вопреки здравому 

смыслу» (16+).
02.20 «Давай разведемся!» (16+).
03.20 «Измены» (16+).
04.20 «Кризисный менеджер» 

(16+).
05.20 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми Оливер. Супер-

еда» (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 «Звезда эпохи» (16+).
12.00 «Просто вкусно» (16+).
12.20 М/ф «Вино путешествен-

ник» (6+).
12.30 «Все будет хорошо» (16+).
13.30 Д/ф «Девочка на тепло-

ходе» (16+).
14.00 Т/с «Сезон охоты» (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 «Звезда эпохи» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 Т/с «Звезда эпохи» (16+).
23.00 Т/с «Сезон охоты» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 Т/с «Сезон охоты» (16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Кто, если не я» (16+).
05.00 Т/с «Сокровища мертвых» 

(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»: «В поисках новой 
Земли» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Солдат» (16+).

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

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Специалист» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Идеальный шторм» 

(16+).
01.50 «Самые шокирующие 

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

(16+).
03.50 «Тайны Чапман» (16+).
04.50 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 X/ф «Максим Перепелица».
10.00 X/ф «Непобедимый».
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники! 

Коммунальщики-проходим-
цы» (16+).

14.30 «События».
14.50 «Городское собрание» (12+).
15.35 X/ф «Моя любимая све-

кровь» (12+).
17.30 «События».
17.40 Т/с «Мама-детектив» (12+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Сирия. Год спустя» (16+).
23.05 «Без обмана». «Рыба про-

тив мяса» (16+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Пороки и их поклонни-

ки» (16+).
04.40 «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью» (12+).
05.25 «10 самых... Особенные 

люди» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

18.10 «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 «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+).

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

12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

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

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

мездия» (16+).
14.40 Т/с «Снайпер. Тунгус» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Снайпер. Тунгус» (16+).
16.45 Т/с «Снайпер. Тунгус» (16+).
17.40 Т/с «Снайпер. Тунгус» (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 «След» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+).
01.10 Т/с «Детективы» (16+).
01.55 Т/с «Детективы» (16+).
02.35 Т/с «Детективы» (16+).
03.10 Т/с «Детективы» (16+).
03.40 Т/с «Детективы» (16+).
04.15 Т/с «Детективы» (16+).
04.50 Т/с «Детективы» (16+).
05.25 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 «Незабываемое 

приключение Медвежонка 
Винни» (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».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «Женский журнал».
12.20 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (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 «Тонкий лед» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Время покажет» (16+).
01.55 «Наедине со всеми» (16+).
02.50 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.50 «Мужское/Женское» (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-

Сибирь».
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» (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-

Томск».
21.00 Т/с «Любить нельзя нена-

видеть» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

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

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Спортивные про-

рывы» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО» (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.25 Новости.
13.30 «Спорт за гранью» (16+).
14.00 Новости.

14.05 Д/ф «Павел Буре. Русская 
ракета» (16+).

15.05 Д/ф «Рио ждет» (16+).
15.25 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+).
16.25 Новости.
16.30 Д/ф «Звезды футбола» (12+).
17.00 Д/ф «Кубок войны и мира» 

(12+).
17.45 Новости.
17.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
«Тоттенхэм» (Англия). 
Прямая трансляция.

20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.40 «Правила боя» (16+).
21.00 «Спортивный интерес».
22.00 Новости.
22.10 Волейбол. Суперкубок Рос-

сии. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция.

00.30 Новости.
00.35 «Все на футбол!»
01.30 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА (Россия) - «Тоттен-
хэм» (Англия). Прямая 
трансляция.

03.45 «Все на Матч!»
04.45 Обзор Лиги чемпионов.
05.15 Д/ф «Кубок войны и мира» 

(12+).
06.00 «Все на хоккей!»
06.55 Мини-футбол. Чемпионат 

мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Колумбии.

08.45 Д/ф «Суд над Алленом 
Айверсоном» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.50 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 

Каменная корона Апулии».
13.10 «Пятое измерение».
13.40 Т/с «День за днем».
14.40 Д/ф «Колония-дель-

Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
15.55 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
16.45 «Игорь Сикорский. Чертежи 

судьбы».
17.30 «Исторические концерты». 

Байрон Дженис.
18.30 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу».

18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 Д/ф «Талейран».
20.50 «Правила жизни».
21.20 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
22.15 «Кто мы?» «Приключения 

либерализма в России».

22.45 Д/ф «Плитвицкие озера. 
Водный край и националь-
ный парк Хорватии».

23.00 «Герман, сын Германа».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с «Коломбо».
01.05 Л. Бетховен. Концерт для 

скрипки с оркестром.
01.55 «Наблюдатель».

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

ши!»
11.20 «Пляс-класс».
11.25 М/ф «Ми-ми-мишки».
11.50 М/ф «Бумажки».
12.00 М/ф «Маша и Медведь».
12.45 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
13.30 «Театр Бериляки».
13.45 М/ф «38 попугаев».
14.15 М/ф «Даша-путешествен-

ница».
15.05 М/ф «В мире малышей».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 «Перемешка».
17.15 «Ералаш».
18.00 «Универсум».
18.15 М/ф «Смешарики. Пин-

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

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

код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.30 М/ф «Барбоскины».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.05 М/ф «Три кота».
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 М/ф «LBX - битвы малень-

ких гигантов».
02.25 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Дино Супер Заряд».
02.45 М/ф «Куми-Куми» (12+).
03.20 М/ф «Новаторы».
04.20 «Навигатор. Дайджест».
04.25 М/ф «Остров сокровищ».
05.10 «Пойми меня».
05.40 Т/с «Гвен Джонс - ученица 

Мерлина».
06.35 М/ф «Рыцарь Майк».
07.45 М/ф «Викинг Вик».

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

Чана» (6+).
08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
09.30 X/ф «Черный рыцарь» (12+).
11.30 Т/с «Молодежка» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
16.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).

20.00 Т/с «Мамочки» (16+).
21.00 X/ф «Дом большой мамоч-

ки» (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
02.00 «Funtaстика» (16+).
04.10 «6 кадров» (16+).
05.00 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Ветер «Надежды» (6+).
07.40 Т/с «Гончие-2» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Гончие-2» (16+).
12.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
13.00 Новости дня.
13.25 «Специальный репортаж» 

(12+).
13.50 Т/с «Офицеры» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Офицеры» (16+).
18.00 Военные новости.
18.25 «Штурм неба. Выжить в 

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

дром Маршалом». Андрей 
Еременко (12+).

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

21.35 «Теория заговора» (12+).
22.00 Новости дня.
22.25 «Улика из прошлого». 

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

Александром Стриженовым 
(6+).

00.00 X/ф «Шестой» (12+).
01.40 X/ф «Досье человека в 

«Мерседесе» (12+).
04.20 X/ф «Без особого риска».

«Продвижение - 
Томск»

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 «Узник замка Иф» (6+).
10.20 Д/с «Писатели России» (12+).
10.30 Т/с «Отряд» (16+).
11.30 Д/с «Первые» (12+).
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 «Братья Карамазовы» (16+).
16.00 Т/с «Секретарь» (16+).
16.50 Д/с «Писатели России» (12+).
17.00 Д/с «Тайны времени» (16+).
17.30 X/ф «Узник замка Иф» (6+).
18.50 Д/с «Писатели России» (12+).
19.00 Т/с «Отряд» (16+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.15 Д/с «Наша марка» (12+).
20.30 Т/с «Братья Карамазовы» (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 Т/с «Война Фойла» (16+).

01.00 X/ф «Роковые яйца» (16+).
02.55 Т/с «Северный ветер» (16+).
04.50 Д/с «Писатели России» (12+).
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 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+).
20.00 Т/с «Ольга» (16+).
20.30 Т/с «Ольга» (16+).
21.00 X/ф «Помню - не помню» 

(12+).
22.35 «Однажды в России. 

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

ни» (16+).
01.55 X/ф «Довольно слов» (16+).
03.40 X/ф «Помню - не помню» 

(12+).
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 «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
13.50 «Место встречи» (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».
19.45 Т/с «Гончие» (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Герои нашего времени» 

(16+).
00.50 «Место встречи» (16+).
02.55 «Квартирный вопрос» (0+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми Оливер. Супер-

еда» (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 «Ой, ма-моч-ки!» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 Т/с «Вместо нее» (16+).
20.40 Т/с «Идеальный брак» (16+).
22.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «От тюрьмы и от 

сумы...» (16+).
02.25 «Давай разведемся!» (16+).
03.25 «Измены» (16+).
04.25 «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 «Звезда эпохи» (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 «Сезон охоты» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Кто, если не я» (16+).
18.00 «Лицом к лицу с Николаем 

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

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

новостей».
22.00 Т/с «Звезда эпохи» (16+).
23.00 Т/с «Сезон охоты» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 Т/с «Сезон охоты-2» (16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Сокровища мертвых» 

(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 про-

ект»: «Обитель разума» (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Специалист» (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 «Падение Олимпа» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Медальон» (16+).
01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.15 «Секретные территории» (16+).
03.15 «Тайны Чапман» (16+).
04.15 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 X/ф «Задача с тремя неиз-

вестными» (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». «Рыба про-

тив мяса» (16+).
15.40 X/ф «Моя любимая све-

кровь» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Мама-детектив» (12+).
19.40 «События».
20.00 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05 «Дикие деньги. Юрий 

Айзеншпис» (16+).
00.00 «События».
00.30 Закрытие Московского 

международного фестиваля 
«Круг Света». Прямая 
трансляция.

01.40 X/ф «Большая любовь» (12+).
04.00 Т/с «Мама-детектив» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

18.10 «Вести. Экономика».

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 X/ф «Фартовый» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 X/ф «Фартовый» (16+).
12.45 X/ф «Олигарх» (16+).
15.05 X/ф «Гений» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 X/ф «Гений» (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 «След» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+).
02.35 X/ф «Ночное происше-

ствие» (12+).
04.20 X/ф «Шел четвертый год 

войны» (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 «Незабываемое 

приключение Медвежонка 
Винни» (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 «Великий мышиный 

сыщик» (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».
07.00 Кубок мира по хоккею 

2016 г. Финал. Первый 
матч. Прямой эфир.

09.10 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «Женский журнал».
12.20 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (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 «Тонкий лед» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Время покажет» (16+).
02.00 «Наедине со всеми» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Сибирь».
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» (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-

Томск».
21.00 Т/с «Любить нельзя нена-

видеть» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

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

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Спортивные про-

рывы» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО» (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.25 Новости.
13.30 «Правила боя» (16+).

13.50 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Транс-
ляция из Колумбии.

15.45 Новости.
15.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания) - «Реал» (Мадрид, 
Испания).

17.50 Новости.
17.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Ростов» (Россия) - 
ПСВ (Нидерланды). Прямая 
трансляция.

20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.35 Д/ф «Кубок войны и мира» 

(12+).
21.20 Хоккей. Кубок мира. Финал. 

Трансляция из Канады.
00.05 «Культ тура» (16+).
00.35 Д/ф «Больше, чем коман-

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

«Ростов». (Россия) - ПСВ 
(Нидерланды). Прямая 
трансляция.

03.45 «Все на Матч!»
04.45 Обзор Лиги чемпионов.
05.15 X/ф «Команда мечты» (16+).
07.00 Д/ф «Кубок войны и мира» 

(12+).
07.45 «Великие моменты в 

спорте» (12+).
08.20 X/ф «Легендарный» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Навои».
12.40 «Правила жизни».
13.10 «Пешком...» Москва за-

претная.
13.40 Т/с «День за днем».
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Искусственный отбор».
15.55 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
16.45 Д/ф «Вадим Коростылев».
17.30 «Исторические концерты». 

Мстислав Ростропович.
18.30 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 

нет такого неба».
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Диалог с легендой».
20.50 «Правила жизни».
21.20 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
22.15 «Власть факта». «Лунная 

гонка».
23.00 «Герман, сын Германа».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с «Коломбо».
01.20 С. Прокофьев. Симфония 

№2.
01.55 «Наблюдатель».

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

ши!»
11.20 «Пляс-класс».
11.25 М/ф «Ми-ми-мишки».
11.50 М/ф «Бумажки».
12.00 М/ф «Маша и Медведь».
12.45 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
13.30 «Театр Бериляки».
13.45 М/ф «38 попугаев», «Зай-

чонок и муха».
14.15 М/ф «Даша-путешествен-

ница».
15.05 М/ф «В мире малышей».
16.15 М/ф «Тобот».
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».
20.00 «Бум! Шоу».
20.30 М/ф «Барбоскины».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.05 М/ф «Три кота».
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 М/ф «LBX - битвы малень-

ких гигантов».
02.25 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Дино Супер Заряд».
02.45 М/ф «Куми-Куми» (12+).
03.20 М/ф «Новаторы».
04.10 «Навигатор. Дайджест».
04.15 М/ф «Остров сокровищ».
05.10 «Пойми меня».
05.40 Т/с «Гвен Джонс - ученица 

Мерлина».
06.35 М/ф «Рыцарь Майк».
07.45 М/ф «Викинг Вик».

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

Чана» (6+).
08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
09.30 X/ф «Дом большой мамоч-

ки» (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 «Дом большой мамоч-

ки-2» (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
02.00 «Funtaстика» (16+).
04.00 «6 кадров» (16+).
05.00 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Следы на снегу» (6+).
07.50 Т/с «Гончие-2» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Гончие-2» (16+).
12.00 «Особая статья». Ток-шоу (12+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Офицеры. Одна судьба 

на двоих» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба 

на двоих» (16+).
18.00 Военные новости.
18.25 Д/ф «Полуостров сокро-

вищ» (6+).
19.15 «Последний день». Ольга 

Аросева (12+).
20.00 «Процесс». Ток-шоу (12+).
21.35 «Специальный репортаж» (12+).
22.00 Новости дня.
22.25 Д/с «Секретная папка» (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым 
(6+).

00.00 X/ф «Пятеро с неба» (12+).
01.55 X/ф «Полет с космонавтом» 

(6+).
03.35 X/ф «Кочубей» (6+).

«Продвижение - 
Томск»

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 «Узник замка Иф» (6+).
10.20 Д/с «Писатели России» (12+).
10.30 Т/с «Отряд» (16+).
11.30 Д/с «Первые» (12+).
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 «Братья Карамазовы» 

(16+).
16.00 Т/с «Секретарь» (16+).
16.50 Д/с «Писатели России» (12+).
17.00 Д/с «Тайны времени» (16+).
17.30 X/ф «Узник замка Иф» (6+).
19.00 Т/с «Дело было в Гаврилов-

ке» (16+).
19.50 Д/с «Писатели России» (12+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.15 Д/с «Наша марка» (12+).
20.30 Т/с «Братья Карамазовы» 

(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 Т/с «Война Фойла» (16+).
01.00 X/ф «В последний раз» (16+).
02.30 Т/с «Северный ветер» (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 Т/с «Физрук» (16+).
15.00 Т/с «Физрук» (16+).
15.30 Т/с «Физрук» (16+).
16.00 Т/с «Физрук» (16+).
16.30 Т/с «Физрук» (16+).
17.00 Т/с «Физрук» (16+).
17.30 Т/с «Физрук» (16+).
18.00 Т/с «Физрук» (16+).
18.30 Т/с «Физрук» (16+).
19.00 Т/с «Физрук» (16+).
19.30 Т/с «Физрук» (16+).
20.00 Т/с «Ольга» (16+).
20.30 Т/с «Ольга» (16+).
21.00 X/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+).
22.35 «Однажды в России. 

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

ни» (16+).
01.55 X/ф «Поцелуй навылет» (16+).
03.55 X/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+).
05.35 Т/с «Я - зомби» (16+).
06.25 «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 «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
13.50 «Место встречи» (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».
19.45 Т/с «Гончие» (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Большие родители». 

Никулин (12+).
00.45 «Место встречи» (16+).
02.55 «Дачный ответ» (0+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (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 «Ой, ма-моч-ки!» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 Т/с «Вместо нее» (16+).
21.00 Т/с «Идеальный брак» (16+).
23.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Сиделка» (16+).
02.30 «Давай разведемся!» (16+).
03.30 «Измены» (16+).
04.30 «Кризисный менеджер» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (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 «Звезда эпохи» (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 «Сезон охоты» (16+).
15.00 Т/с «Сезон охоты-2» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Сокровища мертвых» 

(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 «Звезда эпохи» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 Т/с «Звезда эпохи» (16+).
23.00 Т/с «Сезон охоты» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 Т/с «Сезон охоты-2» (16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Темное царство» (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 
проект»: «Спящие демоны» 
(16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Падение Олимпа» (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 «Разрушитель» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Огонь из преиспод-

ней» (16+).
01.20 «Самые шокирующие 

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

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

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 X/ф «Чужая родня».
10.35 «Нонна Мордюкова. Как на 

свете без любви прожить» 
(12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с 

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

Айзеншпис» (16+).
15.40 X/ф «Женщина без чувства 

юмора» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Мама-детектив» (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. Сын Кремля» (12+).
00.00 «События».
00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
02.25 Д/ф «Лекарство от старо-

сти» (12+).
03.55 Т/с «Мама-детектив» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

Шубникова» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 X/ф «Корпус генерала 

Шубникова» (12+).
13.20 X/ф «Отряд» (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 «След» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Акселератка» (12+).
01.50 X/ф «Отряд» (16+).
03.40 X/ф «Земля Санникова» (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 «Великий мышиный 

сыщик» (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 «Черный котел» (12+).
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.
12.10 «Женский журнал».
12.20 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (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 «Тонкий лед» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Время покажет» (16+).
02.00 «Наедине со всеми» (16+).
02.55 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.50 «Мужское/Женское» (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-

Сибирь».
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» (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-

Томск».
21.00 Т/с «Любить нельзя нена-

видеть» (12+).
23.00 «Поединок». Программа 

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

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Спортивные про-

рывы» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО» (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.30 Новости.
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Селтик» (Шотландия) - 
Манчестер Сити» (Англия).

15.35 Новости.

15.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Мадрид, 
Испания) - «Бавария» 
(Германия).

17.45 Новости.
17.50 Д/ф «Кубок войны и мира» 

(12+).
18.40 «Все на Матч!»
19.10 Специальный репортаж 

«Закулисье КХЛ» (12+).
19.30 «Континентальный вечер».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Сала-
ват Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция.

22.30 «Культ тура» (16+).
23.00 «Все на футбол!»
23.45 Футбол. Лига Европы. 

«Краснодар» (Россия) 
- «Ницца» (Франция). 
Прямая трансляция.

01.55 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) - «АЗ 
Алкмаар» (Нидерланды). 
Прямая трансляция.

04.00 «Все на Матч!»
04.45 Обзор Лиги Европы.
05.15 Д/ф «Кубок войны и мира» 

(12+).
06.00 «Все на хоккей!»
07.00 Футбол. Лига Европы.
09.00 Формула-1. Гран-при 

Малайзии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция.

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

«История и культура коми».
13.40 Т/с «День за днем».
14.45 Д/ф «Старый город Гава-

ны».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Абсолютный слух».
15.55 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
16.45 «Больше, чем любовь». 

Иван Павлов.
17.30 «Исторические концерты». 

Иегуди Менухин.
18.30 Д/ф «Зал Столетия во 

Вроцлаве. Здание будуще-
го».

18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

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

пятна».
20.50 «Правила жизни».
21.20 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
22.10 «Культурная революция».
23.00 «Герман, сын Германа».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты 

перед лицом своих пре-
ступлений».

01.25 Играет Фредерик Кемпф.
01.50 Д/ф «Эдгар Дега».
01.55 «Наблюдатель».

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

ши!»
11.20 «Пляс-класс».
11.25 М/ф «Ми-ми-мишки».
11.50 М/ф «Бумажки».
12.00 М/ф «Маша и Медведь».
12.45 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
13.30 «Театр Бериляки».
13.45 М/ф «Заветная мечта», 

«Все наоборот», «Дереза».
14.15 М/ф «Даша-путешествен-

ница».
15.05 М/ф «В мире малышей».
16.15 М/ф «Тобот».
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».
20.00 «Бум! Шоу».
20.30 М/ф «Барбоскины».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.05 М/ф «Три кота».
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 М/ф «LBX - битвы малень-

ких гигантов».
02.25 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Дино Супер Заряд».
02.45 М/ф «Куми-Куми» (12+).
03.20 М/ф «Новаторы».
04.25 «Навигатор. Дайджест».
04.30 М/ф «Приключения Мюнха-

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

Мерлина».
06.35 М/ф «Рыцарь Майк».
07.45 М/ф «Викинг Вик».

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

Чана» (6+).
08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
09.30 X/ф «Дом большой мамоч-

ки-2» (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 «Большие мамочки. 

Сын как отец» (12+).
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
02.00 «Funtaстика» (16+).
04.00 «6 кадров» (16+).
05.00 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Дожить до рассвета» 

(12+).
07.40 Т/с «Гончие-2» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Гончие-2» (16+).
12.00 «Специальный репортаж» 

(12+).
12.25 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Офицеры. Одна судьба 

на двоих» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба 

на двоих» (16+).
18.00 Военные новости.
18.25 Д/ф «Полуостров сокро-

вищ» (6+).
19.15 «Легенды кино». Евгений 

Леонов (6+).
20.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+).
21.35 «Теория заговора» (12+).
22.00 Новости дня.
22.25 Д/с «Поступок». «Якутский 

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

Александром Стриженовым 
(6+).

00.00 X/ф «Родня» (12+).
02.00 X/ф «Зайчик».
03.45 X/ф «Отцы и деды».
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

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 «Узник замка Иф» (6+).
10.30 Т/с «Дело было в Гаврилов-

ке» (16+).
11.20 Д/с «Писатели России» (12+).
11.30 Д/с «Первые» (12+).
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 «Братья Карамазовы» 

(16+).
16.00 Т/с «Секретарь» (16+).
17.00 Д/с «Тайны времени» (16+).
17.30 X/ф «В стреляющей глуши» 

(0+).
19.00 Т/с «Дело было в Гаврилов-

ке» (16+).
19.50 Д/с «Писатели России» (12+).
20.00 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
20.15 Д/с «Наша марка» (12+).
20.30 Т/с «Братья Карамазовы» 

(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 Т/с «Война Фойла» (16+).
01.00 X/ф «Эмпайр стейт» (16+).
02.30 Т/с «Северный ветер» (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 «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 «Остров» (16+).
15.00 «Остров» (16+).
15.30 «Остров» (16+).
16.00 «Остров» (16+).
16.30 «Остров» (16+).
17.00 «Остров» (16+).
17.30 «Остров» (16+).
18.00 «Остров» (16+).
18.30 «Остров» (16+).
19.00 «Остров» (16+).
19.30 «Остров» (16+).
20.00 Т/с «Ольга» (16+).
20.30 Т/с «Ольга» (16+).
21.00 X/ф «Любит не любит» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Убийство первой степе-

ни» (16+).
01.55 X/ф «Я буду рядом» (16+).
03.50 X/ф «Любит не любит» (16+).
05.30 «ТНТ-Club» (16+).
05.35 Т/с «Я - зомби» (16+).
06.25 «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 «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
13.50 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-6» (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 

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

19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Гончие» (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
01.00 «Место встречи» (16+).
03.05 «Главная дорога» (16+).
03.45 «Их нравы».
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (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 «Ой, ма-моч-ки!» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 Т/с «Вместо нее» (16+).
20.45 Т/с «Идеальный брак» (16+).
22.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Снежная любовь, или 

Сон в зимнюю ночь» (16+).
02.45 «Давай разведемся!» (16+).
03.45 «Измены» (16+).
04.45 «Домашняя кухня» (16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (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 «Звезда эпохи» (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 «Сезон охоты-2» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Сокровища мертвых» 

(16+).
18.00 «Открытая власть закрыто-

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

новостей».
19.30 «Лаборатория профессора 

Звездунова» (6+).
20.00 Д/ф «Почтальон» (16+).
20.30 Т/с «Звезда эпохи» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 Т/с «Звезда эпохи» (16+).
23.00 Т/с «Сезон охоты-2» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 Т/с «Сезон охоты-2» (16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Крот» (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 «Разрушитель» (16+).
16.05 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Остров» (12+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «13-й воин» (16+).
01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.20 «Минтранс» (16+).
03.10 «Ремонт по-честному» (16+).
03.50 X/ф «Старый Новый год» 

(16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 X/ф «Смерть на взлете» 

(12+).
10.35 «Алла Демидова. Сбылось - 

не сбылось» (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. Сын Кремля» (12+).
15.40 X/ф «Женщина без чувства 

юмора» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Мама-детектив» (12+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Любовные 

треугольники» (16+).
23.05 Д/ф «Куда приводят понты» 

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

(12+).
02.25 X/ф «Любовь в СССР» (16+).
04.05 Т/с «Мама-детектив» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

ствие» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 X/ф «Ночное происше-

ствие» (12+).
12.55 X/ф «Тридцатого уничто-

жить!» (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 «След» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Блондинка за углом» 

(12+).
01.40 X/ф «Тридцатого уничто-

жить!» (16+).
04.10 X/ф «Акселератка» (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 «Черный котел» (12+).
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 «Книга джунглей» (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».
07.00 Кубок мира по хоккею 2016 

г. Финал. Второй матч. 
Прямой эфир.

09.10 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «Женский журнал».
12.20 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (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 «Гудгора».
02.05 X/ф «Тайный мир» (12+).
03.55 X/ф «Крутой чувак» (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-

Сибирь».
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» (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-

Томск».
21.00 «Юморина» (12+).
23.15 X/ф «Оазис любви» (12+).
01.20 Т/с «Каменская» (16+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Спортивные про-

рывы» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО» (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.00 Формула-1. Гран-при 

Малайзии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция.

14.30 Новости.

14.35 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Заря» (Украина).

16.35 Д/ф «Звезды футбола» (12+).
17.05 Новости.
17.10 «Правила боя» (16+).
17.20 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Сергей Пав-
лович против Ахмадшейха 
Гелегаева. Мурад Мачаев 
против Джека Макгэнна 
(16+).

19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
20.00 Д/ф «Кубок войны и мира» 

(12+).
20.45 Хоккей. Кубок мира. Финал. 

Трансляция из Канады.
23.30 Д/ф «Драмы большого 

спорта» (16+).
00.00 Новости.
00.05 «Десятка!» (16+).
00.25 «Все на Матч!»
00.55 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Кристал Пэ-
лас». Прямая трансляция.

04.00 «Все на Матч!»
04.45 X/ф «Влюбленный скорпи-

он» (16+).
06.45 Д/ф «Человек, которого не 

было» (16+).
08.45 X/ф «Команда мечты» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 X/ф «Каторга».
11.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре. Дом милосер-
дия».

11.55 Д/ф «Автопортрет в крас-
ной феске. Роберт Фальк».

12.40 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.10 «Письма из провинции». 
Кимры (Тверская область).

13.40 Т/с «День за днем».
14.40 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Черные дыры. Белые 

пятна».
15.50 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
16.40 «Сергей Штейн. Вы - жизнь 

моя...»
17.20 Д/ф «Владимир, Суздаль и 

Кидекша».
17.40 Алла Демидова, Владимир 

Юровский и ГАСО России 
имени Е.Ф. Светланова в 
программе «Сон в летнюю 
ночь».

19.00 Д/ф «Эпоха Дмитрия 
Лихачева, рассказанная им 
самим».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».

20.15 «Искатели». «В поисках 
могилы Митридата».

21.00 X/ф «Идиот».
23.00 «Герман, сын Германа».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 X/ф «Посредник».
01.55 «Искатели». «В поисках 

могилы Митридата».
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священ-

ная гора».

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

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

лаем Дроздовым».
12.25 М/ф «Маша и Медведь».
12.45 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
13.30 «Битва фамилий».
14.00 М/ф «Боб-строитель».
15.45 «Разные танцы».
16.00 М/ф «Фиксики».
18.00 «Один против всех».
18.40 М/ф «Фиксики».
20.00 «Видимое невидимое».
20.15 М/ф «Фиксики».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.05 М/ф «Три кота».
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 «Смешарики. Новые 

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

ких гигантов».
02.25 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Дино Супер Заряд».
02.45 М/ф «Куми-Куми» (12+).
03.20 М/ф «Новаторы».
04.25 «Навигатор. Дайджест».
04.30 М/ф «Приключения по-

росенка Фунтика».
05.10 «Пойми меня».
05.40 Т/с «Мой дед - волшебник!».
06.35 М/ф «Рыцарь Майк».
07.45 М/ф «Викинг Вик».

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

Чана» (6+).
08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
09.30 X/ф «Большие мамочки. 

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

ней» (16+).

21.00 X/ф «Черепашки-ниндзя» 
(16+).

22.55 X/ф «Эволюция» (12+).
00.50 X/ф «Вокруг света за 80 

дней» (12+).
03.05 X/ф «Темный мир» (16+).
05.05 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Оружие ХХ века» (12+).
06.20 X/ф «Признать виновным» 

(12+).
08.00 X/ф «Цель вижу» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Цель вижу» (16+).
10.10 Т/с «Немец» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Немец» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Немец» (16+).
18.00 Военные новости.
18.30 X/ф «Один шанс из тысячи» 

(12+).
20.05 X/ф «Это было в разведке» 

(6+).
22.00 Новости дня.
22.30 X/ф «Доброе утро».
00.15 X/ф «Встретимся у фонта-

на».
01.55 X/ф «Земля, до востребова-

ния» (12+).
05.00 Д/с «Города-герои» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

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 «В стреляющей глуши» 

(0+).
10.30 Т/с «Дело было в Гаврилов-

ке» (16+).
11.20 Д/с «Писатели России» (12+).
11.30 Д/с «Первые» (12+).
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 «Братья Карамазовы» 

(16+).
16.00 Т/с «Секретарь» (16+).
17.00 Д/с «Тайны времени» (16+).
17.30 X/ф «Храни меня, мой 

талисман» (6+).
19.00 Т/с «Дело было в Гаврилов-

ке» (16+).
19.50 Д/с «Писатели России» (12+).
20.00 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
20.15 Д/с «Наша марка» (12+).
20.30 X/ф «Долгожданная 

любовь» (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 «Persona grata» (16+).
00.30 «ММС: молодая музыка 

Сибири» (16+).
01.00 X/ф «Последний подарок» 

(16+).
02.50 X/ф «Депрессия» (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 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Comedy woman» (16+).
13.30 «Comedy woman» (16+).
14.00 «Comedy woman» (16+).
14.30 «Comedy woman» (16+).
15.00 Т/с «Кризис нежного воз-

раста» (16+).
16.00 Т/с «Кризис нежного воз-

раста» (16+).
17.00 Т/с «Кризис нежного воз-

раста» (16+).
18.00 Т/с «Кризис нежного воз-

раста» (16+).
19.00 «Comedy woman» (16+).
19.30 «Comedy woman» (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 «Родина» (18+).
03.15 Т/с «Я - зомби» (16+).
04.05 Т/с «Стрела-3» (16+).
04.55 Т/с «Доказательства» (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 «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (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+).
01.30 «Таинственная Россия» (16+).
02.25 «Их нравы» (0+).
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.05 Т/с «Врачебная тайна» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

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

летних» (16+).
10.55 X/ф «Женщина желает 

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

ство» (16+).
19.00 X/ф «Ветер в лицо» (16+).
22.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Привет, киндер!» (16+).
02.35 «Звездные истории» (16+).
05.30 «6 кадров» (16+).
05.35 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
06.25 «6 кадров» (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 «След Саламандры» (16+).
12.00 «Просто вкусно» (16+).
12.20 М/ф «Котики, вперед!» (6+).
12.30 Д/ф «Дело темное» (16+).
13.30 Д/ф «Почтальон» (16+).
14.00 Т/с «Сезон охоты-2» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Сокровища мертвых» 

(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 «След Саламандры» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 Т/с «След Саламандры» (16+).
23.00 Т/с «Сезон охоты-2» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 Т/с «Сезон охоты-2» (16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Последний Джинн» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 X/ф «Старый Новый год» 

(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 «13-й воин» (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 «Потомки белых 

богов» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 X/ф «В изгнании» (16+).
00.50 X/ф «На гребне волны» (16+).
03.10 X/ф «Плохой Санта» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 X/ф «У тихой пристани...» 

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

(12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Любопытная Варва-

ра-2» (12+).
14.30 «События».
14.50 X/ф «Любопытная Варва-

ра-2» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 X/ф «Давайте познакомим-

ся» (12+).
19.40 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 Анастасия Стоцкая в про-

грамме «Жена. История 
любви» (16+).

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

01.50 «Петровка, 38» (16+).
02.05 Д/ф «Большие деньги. 

Соблазн и проклятье» (16+).
03.45 Т/с «Мама-детектив» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

18.20 «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+).
11.20 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+).
17.40 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+).
22.10 Т/с «След» (16+).
23.00 Т/с «След» (16+).
23.50 Т/с «След» (16+).
00.35 Т/с «След» (16+).
01.25 Т/с «Детективы» (16+).
02.10 Т/с «Детективы» (16+).
02.50 Т/с «Детективы» (16+).
03.30 Т/с «Детективы» (16+).
04.10 Т/с «Детективы» (16+).
04.50 Т/с «Детективы» (16+).
05.25 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 «Финес и Ферб» (6+).
16.45 М/ф «Зип Зип» (12+).
18.05 М/ф «Астерикс и викинги» 

(6+).
19.30 М/ф «Книга джунглей-2» 

(0+).
21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.10 X/ф «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс. Kино» (6+).
01.05 X/ф «Капитан Зум: акаде-

мия супергероев» (12+).
02.55 М/ф «Звездная принцесса и 

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

(6+).

ПЯТНИЦА •  30 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.50 X/ф «Судьба» (12+).
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Судьба» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Непобедимые русские 

русалки» (12+).
11.25 «Смак» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Голос». Специальный 

выпуск (12+).
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.15 «Ледниковый период». 

Новый сезон.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым (16+).
22.45 «МаксимМаксим» (16+).
23.45 «Подмосковные вечера» 

(16+).
00.40 X/ф «Маленькая мисс 

Счастье» (16+).
02.35 X/ф «Роллеры» (16+).
04.40 «Модный приговор».

«РОССИЯ 1»
04.55 X/ф «Аэлита, не приставай к 

мужчинам».
06.45 «Диалоги о животных».
07.40 «Местное время. Вести-

Томск».
08.00 «Вести».
08.10 «Томское профессорское 

собрание».
08.25 «Актуальное интервью».
09.05 «Пастырское слово».
09.15 «Сто к одному». Телеигра.
10.05 «Семейный альбом» (12+).
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вести-

Томск».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+).
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время. Вести-

Томск».
14.30 X/ф «Слабая женщина» (12+).
18.05 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 X/ф «Неваляшка» (12+).
00.50 X/ф «Поверь, все будет 

хорошо» (12+).
02.55 Т/с «Марш Турецкого-3» 

(12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Правила боя» (16+).
10.50 Новости.
10.55 X/ф «Первая перчатка» (16+).
12.20 Новости.
12.25 «Все на Матч! События 

недели».
12.55 Формула-1. Гран-при 

Малайзии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция.

14.00 Д/ф «Высшая лига» (12+).
14.30 Д/ф «Драмы большого 

спорта» (16+).
15.00 Новости.
15.10 Д/ф «Кубок войны и мира» 

(12+).
15.55 Формула-1. Гран-при 

Малайзии. Квалификация. 
Прямая трансляция.

17.05 Новости.
17.10 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
18.10 Новости.
18.15 Гандбол. Гала-матч Олим-

пийских чемпионов. Прямая 
трансляция.

20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.45 Чемпионат России по 

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

23.00 Новости.
23.05 «Правила боя» (16+).
23.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Байер» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая транс-
ляция.

01.30 Д/ф «Хулиганы» (16+).
02.00 Д/ф «Павел Буре. Русская 

ракета» (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Регби. Чемпионат России. 

Финал. Трансляция из Крас-
ноярска.

05.45 X/ф «Бобби Джонс: гений 
удара» (16+).

08.30 Д/ф «Высшая лига» (12+).
09.00 «Спортивный интерес» (16+).
10.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из 
США.

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

Эдуардом Эфировым».
10.35 X/ф «Шестое июля».
12.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц».
13.00 «Диалог с легендой».
13.50 X/ф «Граф Нулин».
14.40 Д/ф «Нюрнберг.Нацисты 

перед лицом своих пре-
ступлений».

16.20 «Игра в бисер». 
«Н.М.Карамзин. «Бедная 
Лиза».

17.00 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским.

17.30 Д/с «Живая природа 
Индокитая».

18.25 Творческий вечер Аллы 
Демидовой.

19.30 X/ф «Дайте жалобную 
книгу».

20.55 «Романтика романса». 
Шлягеры 50-х.

22.00 X/ф «Трудно быть богом» 
(18+).

00.50 «Триумф джаза».
01.50 М/ф «Дождь сверху вниз».
01.55 «Искатели». «Русская 

Атлантида: Китеж-град - в 
поисках исчезнувшего рая».

02.40 Д/ф «Цодило.Шепчущие 
скалы Калахари».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Черепашка Лулу».
09.55 «Пляс-класс».
10.00 М/ф «Новые приключения 

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

ши!»
11.20 М/ф «Йоко».
12.00 «Горячая десяточка».
12.30 М/ф «Новые приключения 

пчелки Майи».
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 «Машины сказки», 

«Машкины страшилки».
05.15 М/ф «Тайна третьей плане-

ты», «Полет на Луну».
06.30 М/ф «В мире дикой при-

роды».
07.40 М/ф «Почтальон Пэт. 

Служба срочной доставки».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 X/ф «Суперпес» (12+).
07.55 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья» (6+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 М/ф «Фиксики» (0+).
09.15 М/ф «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 X/ф «Артур и минипуты» (0+).
13.30 X/ф «Эволюция» (12+).

15.30 «Уральские пельмени» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
17.15 X/ф «Черепашки-ниндзя» 

(16+).
19.10 М/ф «Как приручить драко-

на» (12+).
21.00 X/ф «Хеллбой. Парень из 

пекла» (16+).
23.20 X/ф «Темный мир» (16+).
01.20 X/ф «Темный мир: равно-

весие» (16+).
03.10 X/ф «Суперпес» (12+).
04.40 «6 кадров» (16+).
05.05 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Шутки в сторону».
07.20 X/ф «Золушка».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». Канатоходцы 
Чижовы (6+).

09.40 «Легенды кино». Евгений 
Леонов (6+).

10.15 «Последний день». Ольга 
Аросева (12+).

11.00 «Не факт!» (6+).
11.30 «Папа сможет?» (6+).
12.20 X/ф «Воскресный папа».
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Воскресный папа».
14.25 X/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+).
16.20 X/ф «Небесный тихоход».
18.00 Новости дня.
18.20 X/ф «Петровка, 38» (12+).
20.10 X/ф «Огарева, 6» (12+).
22.20 X/ф «Два билета на днев-

ной сеанс».
00.15 X/ф «Круг».
02.10 X/ф «Пацаны» (12+).
04.05 X/ф «Комиссар полиции и 

Малыш» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 Д/с «Вход воспрещен» (12+).
07.30 «Мультпарад» (0+).
08.30 X/ф «Принцесса-павлин» 

(0+).
10.00 Д/с «Античные секреты» 

(6+).
11.00 X/ф «Сфинкс» (16+).
12.30 Д/с «Океанский зоопарк» 

(6+).
13.00 Д/с «В одном шаге от 

третьей мировой» (16+).
17.00 Д/с «Тайны времени» (16+).
17.30 X/ф «Ты у меня одна» (16+).
19.30 Д/с «Тайны времени» (16+).
20.00 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
20.15 Д/с «Наша марка» (12+).
20.30 Д/с «Кинобогини» (16+).

21.00 X/ф «Счастливое число 
Слевина» (16+).

23.00 Д/с «Тайны времени» (16+).
23.30 «Народная студия» (6+).
00.00 Д/с «Кинобогини» (16+).
00.30 X/ф «Ты у меня одна» (16+).
02.30 Д/с «Тайны времени» (16+).
03.00 Д/с «В одном шаге от 

третьей мировой» (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 «5-я волна» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

следование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После заката» (16+).
01.30 «Такое кино!» (16+).
02.00 X/ф «Семь» (18+).
04.35 Т/с «Стрела-3» (16+).
05.25 «Женская лига: парни, 

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

(16+).

«НТВ»
05.05 «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 «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» (16+).
00.25 Т/с «Розыск» (16+).
02.15 «Их нравы» (0+).
02.55 Т/с «Закон и порядок» (18+).
03.55 Т/с «Врачебная тайна» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 X/ф «Зита и Гита» (16+).
09.50 «Домашняя кухня» (16+).
10.20 X/ф «Бульварное кольцо» 

(16+).
14.30 X/ф «Три полуграции» (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век» 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+).
22.45 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Тихая семейная 

жизнь» (16+).
02.35 «Звездные истории» (16+).
04.35 «6 кадров» (16+).
04.45 «Тайны еды» (16+).
05.00 «Домашняя кухня» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 Мультфильм (6+).
07.00 Т/с «Тарзан. Героические 

приключения» (16+).
08.00 «Лицом к лицу с Николаем 

Диденко».
08.40 «Просто вкусно» (16+).
09.00 X/ф «Крик в ночи» (16+).
11.00 «Естественный отбор» (16+).
12.00 Т/с «Темное царство» (16+).
16.00 Т/с «Тарзан. Героические 

приключения» (16+).
17.00 Д/ф «Нюрнбергский набат. 

Репортаж из прошлого» 
(16+).

18.00 X/ф «Париж любой ценой» 
(16+).

20.00 X/ф «Классные игры» (16+).
22.00 X/ф «Серьезный человек» 

(16+).
00.00 X/ф «Точка» (16+).
02.00 X/ф «Крик в ночи» (16+).
04.00 X/ф «Слушая тишину» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).
06.45 X/ф «Скуби-Ду-2: монстры 

на свободе» (12+).
08.30 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» (12+).
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 «Враг государства» (16+).
21.30 X/ф «Трон: наследие» (16+).
23.50 X/ф «Гравитация» (16+).
01.30 X/ф «Облачный атлас» (16+).
04.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

ТВ-Центр
05.50 «Марш-бросок» (12+).
06.25 «АБВГДейка».
06.55 X/ф «Материнский ин-

стинкт» (16+).
08.45 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
09.15 «Короли эпизода. Георгий 

Милляр» (12+).
10.05 X/ф «Волшебная лампа 

Аладдина».
11.30 «События».
11.45 «Сергей Захаров. Я не 

жалею ни о чем» (12+).
12.50 X/ф «Осколки счастья» (12+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Осколки счастья» (12+).
16.50 X/ф «Осколки счастья-2» 

(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
23.25 «События».
23.40 «Право голоса» (16+).
02.50 «Сирия. Год спустя» (16+).
03.20 X/ф «Квирк» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00 «Россия 24. Томск».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.50 М/ф «Полкан и шавка», «На 

лесной тропе», «Девочка 
в цирке», «Маша и вол-
шебное варенье», «Маша 
больше не лентяйка», 
«Приключения Хомы», «По-
пался, который кусался!», 
«Подарок для Слона», «Мы 
с Шерлоком Холмсом», 
«Самый маленький гном», 
«Чужой голос», «Алим 
и его ослик», «Лягушка-
путешественница», «Волк 
и теленок», «Последняя 

невеста Змея Горыныча», 
«По дороге с облаками» (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 Т/с «Инкассаторы» (16+).
20.00 Т/с «Инкассаторы» (16+).
21.00 Т/с «Инкассаторы» (16+).
22.00 Т/с «Инкассаторы» (16+).
23.00 Т/с «Инкассаторы» (16+).
00.00 Т/с «Инкассаторы» (16+).
01.05 Т/с «Инкассаторы» (16+).
02.00 Т/с «Инкассаторы» (16+).
03.00 Т/с «В зоне риска» (16+).
03.55 Т/с «В зоне риска» (16+).
04.45 Т/с «В зоне риска» (16+).
05.40 Т/с «В зоне риска» (16+).
06.30 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 «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 «Муравьишка-хвасту-

нишка» (6+).
12.15 М/ф «Попался, который 

кусался» (6+).
12.25 М/ф «Легенда о Тарзане» 

(6+).
13.50 М/ф «Дорога в Страну 

Чудес» (6+).
14.20 М/ф «Дорога в Страну 

Чудес» (6+).
14.45 М/ф «Дорога в Страну 

Чудес» (6+).
15.15 М/ф «Дорога в Страну 

Чудес» (6+).
15.40 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.30 М/ф «Книга джунглей» (0+).
18.10 М/ф «Книга джунглей-2» 

(0+).
19.30 М/ф «Ральф» (6+).
21.30 X/ф «Звездные войны. 

Эпизод IV: новая надежда» 
(12+).

23.55 X/ф «Мой домашний 
динозавр» (12+).

02.00 X/ф «Могучий Джо Янг» (12+).
04.20 Музыка на канале Disney 

(6+).

СУББОТА • 1 октября
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ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.50 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.45 X/ф «Судьба» (12+).
08.10 «Смешарики. Пин-код».
08.20 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
10.35 «Непутевый ДК». К юбилею 

Дмитрия Крылова (12+).
11.30 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора» (16+).
13.40 «Я хочу, чтоб это был 

сон...» (12+).
15.30 Т/с «Ищейка» (12+).
18.20 «Клуб веселых и наход-

чивых». Летний Кубок во 
Владивостоке (16+).

21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналити-
ческая программа.

22.30 «Что? Где? Когда?» Осен-
няя серия игр.

23.40 X/ф «Одинокий рейнджер» 
(16+).

02.20 X/ф «Двадцатипятиборье» 
(16+).

03.50 «Модный приговор».

«РОССИЯ 1»
04.55 X/ф «Женская дружба» (12+).
07.00 М/ф «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Местное время. Вести-

Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая програм-
ма.

14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Теория невероятно-

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

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

00.55 Т/с «Без следа» (12+).
03.00 «Сам себе режиссер».
03.50 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».
04.20 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
10.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из 
США.

12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Рио ждет» (16+).
12.25 «Все на Матч! События 

недели».
12.55 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
13.25 Специальный репортаж. 

«Формула-1» (12+).
13.45 Формула-1. Гран-при 

Малайзии. Прямая транс-
ляция.

16.05 Новости.
16.15 Д/ф «Футбол Слуцкого 

периода» (12+).
16.50 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС (Казань) - 
«Нижний Новгород». 
Прямая трансляция.

18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
20.00 Чемпионат России по 

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

22.50 Чемпионат России по 
футболу. «Краснодар» - 
«Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция.

01.00 «Все на Матч!»
01.20 Чемпионат России по 

футболу. «Ростов» - ЦСКА. 
Прямая трансляция.

03.35 «После футбола с Георгием 
Черданцевым».

04.35 «Десятка!» (16+).
04.55 «Все на Матч!»
05.40 «Правила боя» (16+).
06.00 X/ф «Влюбленный скорпи-

он» (16+).
08.00 Формула-1. Гран-при 

Малайзии.

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

Эдуардом Эфировым».
10.35 X/ф «Дайте жалобную 

книгу».
12.05 «Легенды кино». Савелий 

Крамаров.
12.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц».
13.00 Д/с «Живая природа 

Индокитая».
13.55 «Что делать?»
14.40 «Душа России». Гала-

концерт в Концертном зале 
имени П.И. Чайковского.

16.15 «Гении и злодеи». Марк 
Алданов.

16.45 «Пешком...» Москва роман-
тическая.

17.15 «Искатели». «Утраченные 
мозаики. Страсти по Васне-
цову».

18.00 «Библиотека приключе-
ний».

18.15 X/ф «Охотники в прериях 
Мексики».

20.45 «Острова».
21.25 X/ф «Поп».
23.30 X/ф «Каменный гость».
01.05 «Пешком...» Москва роман-

тическая.
01.30 М/ф «Жил-был Козявин», 

«Со вечора дождик».
01.55 «Искатели». «Утраченные 

мозаики. Страсти по Васне-
цову».

02.40 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж».

«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 «Йоко».
12.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
12.30 М/ф «Олли - веселый 

грузовичок».
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 «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
18.00 М/ф «Юху и его друзья».
20.00 М/ф «В мире малышей».
21.10 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
22.35 М/ф «Дружба - это чудо».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
03.00 М/ф «Алиса знает, что 

делать!».
05.15 М/ф «Мария Мирабела», 

«День рождения бабушки».
06.30 М/ф «В мире дикой при-

роды».
07.35 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/ф «Барбоскины» (0+).
07.10 М/ф «Фиксики» (0+).
07.55 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья» (6+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 X/ф «Артур и минипуты» (0+).
10.55 X/ф «Артур и месть Урдала-

ка» (12+).
12.40 М/ф «Как приручить драко-

на» (12+).
14.30 Т/с «Мамочки» (16+).
16.00 Т/с «Мамочки» (16+).
16.30 X/ф «Хеллбой. Парень из 

пекла» (16+).
18.45 X/ф «Вокруг света за 80 

дней» (12+).
21.00 X/ф «Хеллбой-2. Золотая 

армия» (16+).
23.15 X/ф «Темный мир: равно-

весие» (16+).
01.05 X/ф «Артур и месть урдала-

ка» (12+).
02.50 Т/с «Кости» (16+).
04.40 «6 кадров» (16+).
05.10 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Возьми меня с собой».
07.35 X/ф «Мой добрый папа» 

(12+).
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Научный детектив» (12+).
11.25 Т/с «Объявлены в розыск» 

(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Объявлены в розыск» 

(16+).
15.40 X/ф «Между жизнью и 

смертью» (16+).
17.35 «Теория заговора» (12+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». Ток-шоу 

(12+).
19.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
22.00 Новости дня.
22.20 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
23.05 X/ф «Адвокат» (16+).
03.25 X/ф «Ралли» (12+).
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 Д/с «Вход воспрещен» (12+).
07.30 «Мультпарад» (0+).
08.30 Х/ф «Кай из ящика» (0+).
10.00 Д/с «Античные секреты» (6+).
11.00 X/ф «Крысиный угол» (16+).
12.30 Д/с «Океанский зоопарк» (6+).
13.00 Д/с «Берия» (16+).
17.00 Д/с «Тайны времени» (16+).
17.30 X/ф «Паспорт» (6+).
19.20 Д/с «Писатели России» (12+).
19.30 Д/с «Тайны времени» (16+).
20.00 «Трендсеттеры» (12+).
20.30 «Бруталити» (16+).
21.00 X/ф «Элвис покинул зда-

ние» (12+).
22.50 Д/с «Писатели России» (12+).
23.00 Д/с «Тайны времени» (16+).
23.30 «Народная студия» (6+).
00.00 «Бруталити».
00.30 X/ф «Паспорт» (6+).
02.20 Д/с «Писатели России» (12+).
02.30 Д/с «Тайны времени» (16+).
03.00 Д/с «Берия» (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. 

Лучшее» (16+).
14.30 X/ф «5-я волна» (16+).
16.50 X/ф «Шаг вперед: все или 

ничего» (12+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
19.30 «Камеди клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 X/ф «Ночной рейс» (16+).
03.40 Т/с «Стрела-3» (16+).
04.35 Т/с «Стрела-3» (16+).
06.15 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).

«НТВ»
04.55 «Их нравы» (0+).
05.25 «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+).
15.00 «Красота по-русски» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Ты не поверишь!» (16+).
17.20 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Акценты недели». Инфор-

мационная программа.
19.55 «Киношоу» (16+).
22.40 X/ф «Обыкновенное чудо» 

(0+).
01.25 Т/с «Розыск» (16+).
03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.10 Т/с «Врачебная тайна» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 X/ф «Материнская любовь» 

(16+).
10.20 X/ф «Три полуграции» (16+).
13.50 X/ф «Свободная женщина» 

(16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век» 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+).
22.50 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Не торопи любовь» (16+).
02.40 «Звездные истории» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 Мультфильм (6+).
07.00 Т/с «Тарзан. Героические 

приключения» (16+).
08.00 «Открытая власть закрыто-

го города».
08.40 «Мамина кухня» (16+).
09.00 X/ф «Слушая тишину» (16+).
11.00 «Знак качества» (16+).
11.10 «Про дороги» (16+).
11.30 «Хозяева тайги» (16+).
12.00 Т/с «Крот» (16+).
16.00 Т/с «Тарзан. Героические 

приключения» (16+).
17.00 Д/ф «Нюрнбергский набат. 

Репортаж из прошлого» (16+).
18.00 X/ф «С днем рождения, 

Лола» (16+).
20.00 Т/с «Последний Джинн» (16+).
00.00 X/ф «Париж любой ценой» (16+).
02.00 X/ф «Классные игры» (16+).
04.00 X/ф «Серьезный человек» 

(16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
05.45 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).
07.20 X/ф «Враг государства» (16+).
10.00 «День сенсационных 

материалов» с Игорем Про-
копенко (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
05.50 X/ф «Девушка с гитарой».
07.35 «Фактор жизни» (12+).
08.05 X/ф «Давайте познакомим-

ся» (12+).
10.05 «Александр Панкратов-

Черный. Мужчина без 
комплексов» (12+).

10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38» (16+).
11.55 X/ф «Выстрел в спину» (12+).
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 X/ф «Другое лицо» (16+).
17.00 X/ф «Перчатка Авроры» (16+).
20.40 X/ф «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+).
00.15 «События».
00.30 X/ф «Материнский ин-

стинкт» (16+).
02.25 X/ф «Осколки счастья» (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»
07.20 М/ф «Зарядка для хвоста», 

«Разрешите погулять с 
вашей собакой», «Живая 
игрушка», «Машенька и 
медведь», «Стрекоза и 
муравей», «Приключения 
Мюнхгаузена», «Нехочуха», 
«Про Фому и про Ерему», 
«Храбрый портняжка» (0+).

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком (0+).
11.00 X/ф «За витриной универ-

мага» (12+).
12.40 X/ф «Медовый месяц» (12+).
14.30 X/ф «Берегите женщин» 

(12+).
17.00 «Место происшествия. 

О главном».
18.00 «Главное». Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

19.30 Т/с «Лютый» (16+).
20.30 Т/с «Лютый» (16+).
21.30 Т/с «Лютый» (16+).
22.25 Т/с «Лютый» (16+).
23.25 Т/с «Лютый» (16+).
00.20 Т/с «Лютый» (16+).
01.10 Т/с «Лютый» (16+).
02.00 Т/с «Лютый» (16+).
02.55 Т/с «В зоне риска» (16+).
03.50 Т/с «В зоне риска» (16+).
04.40 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 «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 «Джинглики» (0+).
12.10 М/ф «Джинглики» (0+).
12.25 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
14.15 X/ф «Звездные войны. 

Эпизод IV: новая надежда» 
(12+).

16.45 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
17.35 М/ф «Ральф» (6+).
19.30 М/ф «Астерикс и викинги» 

(6+).
21.00 X/ф «Капитан Зум: акаде-

мия супергероев» (12+).
22.40 X/ф «Могучий Джо Янг» (12+).
00.45 X/ф «Мой домашний 

динозавр» (12+).
02.55 М/ф «Легенда о Тарзане» 

(6+).
04.25 Музыка на канале Disney 

(6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 2 октября

ПРОДАМ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Богаше-ве, в районе дома отдыха, 8 соток, 300 тыс. С адресом, собственность. Тел. 8-952-891-60-24.
ДАЧУ в с. т. «Ветеран»: кирпичный дом 40 кв. м, 6 соток, сад, огород, те-плица. Тел. 8-913-851-64-60.
ДАЧУ в Корнилове. Дом, баня, все насаждения. Тел. 8-913-114-69-40.
ГАРАЖ. Каштак. Собственник. Тел. 8-923-431-38-02.
САХАР, муку, крупы, окорочка, отру-би, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА. 
ГРАВИЙ, щебень, отсев, керамзит, глину, песок, грунт, землю, навоз, перегной, торф, опилки. Тел. 50-27-35. РЕКЛАМА.
ПЕСОК, ПГС, щебень, отсев с до-ставкой. Тел. 34-30-03. РЕКЛАМА.
СТИРАЛЬНЫЕ машины б/у (с га-рантией) и запчасти к бытовой тех-нике. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИК, сантехник, сборка ме-бели, ремонт бытовой техники, ра-боты с кафелем и обоями, покраска. Тел. 22-09-07. РЕКЛАМА.
СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы. Чистим мягкую мебель. Пенсионе-рам скидки. Заберем и привезем. Тел.: 50-28-18, 8-953-913-86-38. РЕКЛАМА. 
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». Перетяжка мягкой мебели. Пен-сионерам скидка 10%. Гаран-тия. Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.

МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Масто-донт». Перетяжка мягкой мебели. Работаем с 2000 года. Опытные мастера. Бесплатная доставка. Гарантия. Тел. 562-562. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт холодильников на дому: оте-чественных, импортных (Stinol, Daewoo, Indezit и др.). Цены низ-кие. Гарантия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ре-монт телевизоров, ноутбуков, компьютеров. Работаем кругло-суточно, выезд на дом. Томск-1, ул. Елизаровых, 43. Тел.: 54-49-50 (р.), 30-61-51. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт импортных, отечественных теле-визоров. Пенсионерам скидка. Тел. 66-57-98. РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ

РЕГИСТРАТОР, администратор. Тел. 20-10-96.
ПОЛДНЯ, 18 000. Тел. 20-18-95.
АДМИНИСТРАТОР. Тел. 20-25-53.
НЕСЛОЖНАЯ работа с документа-ми. Тел. 93-71-24.
ПЕДАГОГ АДМИНИСТРАТОР. Тел. 33-99-46.
ТОРГОВЫЙ представитель. Тел. 32-48-93.
СОТРУДНИК с навыками прямых продаж. Тел. 32-48-93.
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ персонал. Тел. 93-46-82.
РУКОВОДЯЩАЯ работа, 60 000. Тел. 93-46-82.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.

НУЖЕН ХОЗЯИН

ЩЕНКИ В ДОБРЫЕ РУКИ
Щенки ищут своих хозяев. 
Есть мальчики и девочки, раз-
ных окрасов. Как малыши, так 
и уже подрощенные щенки. 
Вырастут средними и крупны-
ми. Подойдут и для квартиры, 
и для охраны. Уже сейчас 
учатся охранять территорию. 
С 3-4 месяцев все кастрирова-
ны (стерилизованы). В случае 
выбора маленького щенка 
стерилизация (кастрация, 
предоставляется бесплатно. 
Деткам нужен дом!
Тел.: 30-21-22, 8-903-915-31-20.

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.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-значения» собственники земель-ных долей извещают участников общей долевой собственности КСХК «Заря» о необходимости со-гласования проекта межевания земельных участков. Исходный кадастровый номер земельного участка 70:14:0000000:141, распо-ложен: Томская область, Томский район, КСХК «Заря».Заказчик работ по проек-ту межевания Иванов Сергей Анатольевич, Томская область, г. Томск, ул. Мельничная, 38г, тел. 8 (382-2) 40-65-60.

Проект межевания подготов-лен кадастровым инженером Ан-дреевым Вячеславом Викторови-чем, квалификационный аттестат № 70-11-48, г. Томск, ул. Красноар-мейская, 20, офис 213, электронный адрес: etalon_2000@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 53-03-71.С проектом межевания земель-ных участков можно ознакомить-ся по адресу: г. Томск, ул. Крас-ноармейская, 20, офис 213, ООО «Эталон-2000», с понедельника по пятницу с 08.30 до 17.30 и предо-ставить обоснованные возражения относительно размера и местополо-жения границ от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опу-бликования данного извещения.
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ОБЩЕСТВО

Шаги навстречу
Проекты службы МСЭ делают жизнь людей 
с ограниченными возможностями лучше и комфортнее

 Светлана Федорова
      Фото: Артем Изофатов

К
акой пилотный проект Главное бюро медико-со-циальной экспертизы по Томской области отра-батывает с больницами и поли-клиниками? Что изменилось для пациентов в деятельности вход-ной группы службы МСЭ? Зачем врачам-экспертам нужен обще-ственный совет? О новых направ-лениях читателям «ТН» рассказы-вает руководи-

тель – главный 
эксперт ФКУ 
«Главное бюро 
медико-социаль-
ной экспертизы 

по Томской области» Минтруда 
России Вячеслав Перминов.
Электронная грамотаСлужба МСЭ и департамент здравоохранения запустили со-вместный проект по электрон-ному документообороту. Он ра-ботает без малого три месяца, сейчас в нем участвуют девять больниц и поликлиник, а к кон-цу года должны подключиться все лечебные учреждения обла-сти.– Основным документом для проведения медико-социальной экспертизы является направле-ние на МСЭ определенной формы, утвержденной Минздравом. Этот документ, как правило, заполня-ют медицинские организации, он достаточно сложный. Чтобы исключить технические неточ-ности и избежать ошибок в по-рядке соблюдения стандартов об-следования (от этого во многом зависит решение бюро МСЭ), мы и начали этот проект, – объясняет Вячеслав Перминов.

Персональные данные чело-века надежно защищены – поли-клиники и больницы отправляют документы в электронном виде по каналам межведомственного взаимодействия. Специалисты службы МСЭ изучают, правиль-но ли оформлено направление, и в трехдневный срок направля-

ют его с рекомендациями обрат-но в учреждение здравоохране-ния.– Такая система исключает хождение пациента по кабине-там медицинских организаций и улучшает качество заполняе-мой врачами медико-экспертной документации, – уверен Вячеслав Анатольевич.1 июля в проект вошли две томские поликлиники (№ 1 и 10), МСЧ-2, Колпашевская и Шегар-ская районные больницы. С на-чала сентября к ним присоеди-нились детская больница № 1, детская городская больница № 2, Каргасокская и Парабельская районные больницы.– Если документы заполнены качественно, наши специалисты имеют право провести освиде-тельствование гражданина заоч-но, – поясняет Вячеслав Перми-

нов. – В тех случаях, когда мы не можем вынести решение в отсут-ствие гражданина, мы приглаша-ем его в бюро или проводим вы-ездную экспертизу на дому или в стационаре.По мнению Вячеслава Перми-нова, электронный проект зна-чительно облегчил и ускорил со-вместную работу. Для пациентов оптимизирована дорожная карта, а работа экспертов первичного звена МСЭ стала более эффектив-ной.
Доступная регистратураПозитивные изменения про-изошли и в Главном бюро меди-ко-социальной экспертизы по Томской области. Особенно пере-мены почувствовали инвалиды, передвигающиеся на колясках. Благодаря системе автоматиче-ского открывания дверей они теперь могут без посторонней помощи попасть внутрь. Высота стойки регистратуры позволяет людям с ограниченными возмож-ностями сидя общаться с адми-нистраторами входной группы. Электронная очередь исключает персонифицированные данные человека. Пациенты видят на большом экране лишь номера та-лона, кабинета и время.
ТРУДная работаС сентября на базе службы МСЭ начали вести прием специалисты службы занятости.– Когда освидетельствование завершено и результаты эксперт-ного решения на руках у гражда-

нина, он может в нашем учреж-дении получить консультацию, обсудить вакантные места с уче-том состояния здоровья, вариан-ты обучения либо встать на учет в службу занятости, – говорит Вя-чеслав Перминов. – Если раньше у нас были отведены часы при-ема такого специалиста, то сейчас консультанты работают в здании Главного бюро МСЭ ежедневно.Мотивация людей с инвалид-ностью к труду возрастает, по-этому перед службой МСЭ стоит непростая цель – добиться макси-мального трудоустройства.– Эта большая и сложная рабо-та только начинается, результат зависит не только от специали-стов наших двух ведомств, но и от работодателей, – отмечает Вячес-лав Перминов.В ближайшем будущем на базе Главного бюро МСЭ будут прохо-дить ярмарки вакансий для лю-дей с ограниченными возможно-стями здоровья.
Без конфликтовНа сайте Главного бюро ме-дико-социальной экспертизы по Томской области http://mse.tomsk.ru/ стала доступна вер-сия для слепых и слабовидящих. Предварительно ее оценил Алек-сандр Киреев, председатель Том-ской региональной обществен-ной организации Всероссийского общества слепых. С учетом его замечаний сайт был доработан и запущен. В Томской области почти 2,5 тыс. слабовидящих лю-дей.Кроме того, в структуре Главно-го бюро МСЭ начал действовать общественный совет. В него вош-ли девять лидеров общественных детских и взрослых организаций. Цель создания совета благая – более плотное взаимодействие со специалистами службы, в том числе по разрешению конфликт-ных ситуаций.

Пришли, увидели, 
победили
«Единая Россия» сработала на выборах на твердую четверку

Александр Куприянец 
оценил результаты 
завершившейся вы-
борной кампании на 
«хорошо», Татьяна 
Соломатина выска-
зала надежду, что 
новая областная Дума 
по-прежнему будет 
болеть за здравоох-
ранение, а Ирина 
Евтушенко призна-
лась, что покидает 
пост главврача пери-
натального центра. 
Таковы краткие итоги 
поствыборной пресс-
конференции «Еди-
ной России».

 Мария Крайнова

С
екретарь Томского ре-гионального отделения партии «Единая Россия» Александр Куприянец в целом высоко оценил резуль-таты командной работы на вы-борах, но все же признал, что до пятерки томские единороссы не дотянули. Да, поставленные за-дачи в целом выполнены, но явка могла быть больше.Александр Куприянец напом-нил, что нынешняя кампания была особой: началась она еще 5 февраля, на первом этапе XV съезда партии. Потом прошло предварительное голосование. 

Партия власти шла на выборы уже сформировавшейся коман-дой, которую, по предваритель-ным данным, поддержали более 40% пришедших на избиратель-ные участки жителей Томской области.– Кандидаты от «Единой Рос-сии» в избирательных кампани-ях на территории Томской об-ласти работали в соответствии с принципами, обозначенными президентом РФ Владимиром Пу-тиным. Это конкурентность, от-крытость и легитимность, – ска-зал Александр Куприянец. – Эти 

понятия стали нашими маяками в самом начале процесса под-готовки к выборам – на старте предварительного голосования. Данную процедуру «Единая Рос-сия» провела в мае, пригласив каждого избирателя определить кандидатов от партии. Благодаря тому, что жители Томской обла-сти откликнулись на нашу прось-бу, была сформирована мощная команда профессионалов, способ-ных воплощать в жизнь масштаб-ные проекты.Поздравив коллег с победой, секретарь ТРО ЕР предоставил 

слово без пяти минут депутатам Госдумы. Татьяна Соломатина и Ирина Евтушенко поблагодари-ли всех томичей, отдавших за них голоса на выборах.– Избирательная кампания прошла честно, конкурентно и открыто, – убеждена Ирина 
Евтушенко. – Избиратели про-голосовали за тех, кто не боялся общаться с ними. Когда ты хо-дишь на встречи и стоишь рядом с человеком, то не можешь его не услышать. Команда «Единой Рос-сии» дошла до самых отдаленных поселков. Я узнала о существо-вании многих проблем и теперь постараюсь донести их до коллег в Государственной думе.Журналистов интересовало, какой видят победители свою бу-дущую парламентскую деятель-ность. Особенно с учетом того, что они – коллеги. Вряд ли по-лучится, что два представителя Томской области будут трудить-ся рука об руку на благо россий-ского здравоохранения. Однако и Татьяна Соломатина, и Ирина Евтушенко, несмотря на большой профессиональный стаж и убе-дительные (хотя очень разные) успехи в области медицины, го-

товы приступить к решению мно-гих других вопросов.– Я считаю, сегодня на уровне Госдумы нужно заниматься раз-витием государственно-частного партнерства, поддержкой пред-принимательства и социальной сферой. Я точно знаю, где могу применить свои силы. У Томской области большие перспективы в области развития медицины. Нам необходимо создать про-граммные продукты и улучшить материальную базу медицин-ских учреждений, и мы сможем конкурировать с другими терри-ториями по качеству высокотех-нологичной и доступной меди-цинском помощи. Это то, что даст импульс Томской области в эко-номическом и в научном плане, – заявила Татьяна Соломатина.Ирина Евтушенко подчеркнула, что наравне с вопросами здраво-охранения готова заниматься об-разованием («у меня больше 30 лет преподавательского стажа»), темой материнства и детства, готова решать и другие задачи, которые поставит перед ней «Еди-ная Россия». Но совмещать долж-ность главврача перинатального центра с работой в российском парламенте не получится.– Да, я покидаю свой пост, – заяви-ла Евтушенко. – У нас есть много до-стойных организаторов в здравоох-ранении, тех, кто мог бы возглавить перинатальный центр. Я остаюсь заведующей кафедрой акушерства и гинекологии Сибирского меди-цинского университета, научная деятельность здесь разрешена. И, кстати, по закону через пять лет я могу прийти на прежнее место.
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После похищения трех-
летней девочки из 
детского сада два года 
назад в Томске утверди-
ли новые требования к 
безопасности. Многие 
дошкольные образова-
тельные учреждения с 
тех пор сменили решет-
чатые заборы на глухие 
и высокие, а родителей 
на главном входе все 
чаще встречает красный 
огонек видеокамеры. Но 
у каждой видеокамеры 
есть своя слепая зона, а 
заборы, какой бы высо-
ты они ни были, едва ли 
удержат ребенка, кото-
рый вздумал его пере-
лезть. 

  Алексей Гаврелюк

У
ченые международной лаборатории систем тех-нического зрения ФИТ ТГУ совместно с компа-нией «ТехноМаг» разработали си-стему геолокации, позволяющую родителям или воспитателям в любой момент узнать, где нахо-дится ребенок. 

Что для Google – мусор, 
нам подойдетУстройств, поддерживающих функцию геолокации, полно – навигаторы, смартфоны... Но все они для сбора информации об объекте используют GPS-канал, у которого есть несколько суще-ственных минусов. – Человек зашел в здание, и для системы он пропал, – объяс-няет инженер Василий Шипи-
лов. – Где гарантия, что ребенка не заведут куда-нибудь? К тому же гаджеты, выполняющие роль маяков, тратят очень много энер-гии, без подзарядки они работа-ют примерно полдня.Альтернативу GPS-каналу то-мичи нашли в Wi-Fi. На роль мая-ков точки доступа беспроводного Интернета подходят идеально. Они постоянно находятся в ре-жиме вещания, а сенсоры смарт-фонов фактически всегда нахо-дятся в режиме сканирования точек доступа именно для целей определения собственного ме-стоположения. По данным Google, отключают режим поиска всего 15% пользователей. Торговые компании этим активно пользу-

ются, отправляя на подключив-шийся к сигналу Wi-Fi смартфон рекламу. Создавая реестр точек Wi-Fi, разработчики узнали, что при-мерно четверть из них открытая – это кафе, общественные места, иногда офисы или квартиры. В Томске, к примеру, таких откры-тых точек доступа на май 2016 года работало более 5 тыс. – Но самое интересное то, что при составлении реестра мы об-наружили, что некоторые точки Wi-Fi перемещаются по горо-ду – это люди, не отключившие функцию раздачи Интернета, или общественный транспорт, – гово-рит Василий Шипилов. – Для ин-тернет-гигантов типа Google они являются мусором, не несущим никакой полезной информации, а для наших целей – фиксировать местоположение – подходят в са-мый раз. 

Маячит на полнуюСозданная система получила название «Контур безопасности» – это программно-аппаратный комплекс, состоящий из стацио-нарного оборудования, быстро монтирующегося на территории образовательного учреждения, и мобильных маячков, находящих-ся при ребенке.– Наша система позволяет ис-пользовать радиопередатчики очень маленьких размеров, но с детьми не все так просто, – рас-сказывает Василий. – Наручные браслеты ребятишек раздража-ют. Мы пробовали кулончики, значки… Специально просили детсадовцев не стесняться. Хо-чется тебе кинуть значок в рако-вину, так вперед! Нам же нужно знать, к чему готовить технику. Пока остановились на варианте с пуговицей: о том, что она мая-

чок, ребенок может даже не до-гадываться. В режиме работы маяка, когда программируется комбиниро-ванное сообщение, которое ло-вят все устройства, работающие на стандартах Wi-Fi и Bluetooth Low Energy, такая «пуговица» может работать до полугода без подзарядки.Обнаружить эти маяки поми-мо точек Wi-Fi можно обычными смартфонами, даже морально устаревшими, на которых будет установлено специальное при-ложение или будет работать Bluetooth.– Допустим, у каждого второ-го родителя дошкольника будет стоять на смартфоне эта про-грамма.  Представьте себе, каких размеров сеть растянется над го-родом, – рисует перспективы Ва-силий. – Ребенок с пуговицей-ма-ячком будет отмечаться на таких точках, так что его местоположе-ние всегда будет в вашем смарт-фоне, а если его нет, то можно будет позвонить на горячую ли-нию, где вам сообщат адреса по-следних точек, где прошло ваше дитя.
Как это работаетУтром условная мама Вани Си-дорова – условного шестилетне-го озорника, как обычно, повела сына в детский сад. Как только они вошли в ворота детского сада, система автоматически за-регистрировала факт появления объекта наблюдения (Вани) на территории детского сада.Поздоровавшись с воспита-тельницей, мама Вани прило-жила свою карту опекуна к ее смартфону, и вуаля! Ваня на кон-троле у «Контура безопасности». Все его передвижения по терри-тории детского сада система со-бирает и анализирует.

– В перспективе система будет собирать данные и о физиче-ском состоянии ребенка, – обе-щает Василий. – Его темпера-туру, пульс родитель сможет в любой момент посмотреть на экране своего телефона. Если условный Ваня решит пе-релезть через забор (кто-то сни-мет его пуговицу или она слома-ется), то система автоматически отправляет оповещение воспи-тательнице и заведующей, ро-дителям и оперативным служ-бам – в ГБР, УВД, МЧС, скорую помощь.Допустим, он все-таки пре-одолел забор. В течение минуты его данные попадают к опера-тивным службам, причем они получают не сообщение в стиле «в детсаду N ребенок покинул территорию», а полноценное досье на конкретного ребенка с фотографией и геолокационной информацией, что существенно облегчает поиск.Снятие с режима охраны мо-гут осуществить только родите-ли, опекуны или указанные ими лица, используя для этого мо-бильное приложение, специаль-ную карту с уникальным чипом либо телефон.
Определи свой контурПри необходимости систе-ма «Контур безопасности» по-кажет историю перемещения объекта. Помимо заранее за-программированного охраняе-мого периметра детского сада система предусматривает воз-можность постановки объекта на охрану в любой точке (по ра-диусу либо путем создания соб-ственных геозон с нестандарт-ной геометрией). Родители, например, могут использовать систему «Контур безопасно-сти», определив охраняемым периметром двор, улицу, квар-тал. Также возможно создание мобильных (передвижных) гео-зон, что важно, например, для обеспечения безопасности де-тей в условиях групповой про-гулки или похода. Геолокационные гаджеты, соз-данные ТГУ и компанией «Тех-ноМаг», в 10–15 раз дешевле тех, что уже представлены на рынке. На недавней международной выставке «Комплексная безо-пасность – 2016» данный проект  получил золотую медаль. Плани-руется, что разработка ученых ТГУ будет внедряться в пилот-ных регионах, где происходит апробация систем АПК «Безо-пасный город».

НЕ ЗАБУДЬ
застегнуться
Как разработанная томскими учеными 
«пуговица» обезопасит детей

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ данная система также эффективна, только в качестве маяка высту-пает смартфон, который сегодня есть почти у каждого ребенка. По-мимо этого система «Контур безо-пасности» может использоваться как противоугонное средство. Она позволяет не только определять местонахождение авто, но в слу-чае необходимости прервать его движение, к примеру, путем на-жатия одной кнопки в специаль-ной программе на смартфоне,разомкнуть цепь зажигания или прервать подачу топлива.

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПРОСПЕКТ

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

http://tomsk-novosti.ru

ПАУТИНА СОБЫТИЙ
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Фибралакс, как щетка, очистит кишечник и...

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках Эвалар: 43-52-72, 40-02-22, 44-24-00, 47-17-92, 71-34-55,  77-27-44, 54-38-96 (г. Северск), а также по телефонам Мой доктор: 43-00-44, 56-21-20, 
 Целебная 678-111, Вита 543-999, Мелодия здоровья 8-952-800-72-59, 8952-800-72-58, 8-952-800-71-20 (г. Северск).

Линия здоровья «Эвалар» 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
1 Определение натуральности относится к действующим веществам. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама

…научит его работать как часы.
Фибралакс – натуральное1 слабитель-

ное лекарство из оболочек семян по-
дорожника, которое помогает очистить 
кишечник без боли и спазмов, устраняет 
запоры и облегчает симптомы геморроя. 
Кроме того, Фибралакс создает благопри-
ятные условия для роста полезной микро-
флоры.

Механизм действия Фибралакса 
прост: растворимые пищевые волокна, 
как щетка, «выметают» из кишечника 
скопившиеся там отложения, сорбируют

и выводят шлаки, токсины, избыточный 
сахар, холестерин и соли тяжелых метал-
лов. Впитывая воду, они увеличиваются 
в объеме и воздействуют на рецепторы 
слизистой оболочки кишечника, усили-
вая его моторику. Образующийся при 
этом слизистый гель размягчает кишеч-
ное содержимое и действует как смазка. 
Высокий профиль безопасности Фибра-
лакса позволяет использовать его дли-
тельно и  назначать  беременным и кор-
мящим женщинам.

Эффективность Фибралакса зависит 
от соблюдения правил приема: содержи-
мое одного пакетика развести в стакане 
холодной воды, размешать и выпить; за-
тем запить еще одним стаканом жидко-
сти.

Особые указания.

Так как пищевые волокна Фибралакса 
поглощают и выводят сахар и избыточ-
ный холестерин, у пациентов с сахарным 
диабетом может потребоваться уменьше-
ние дозы инсулина. 

Принимайте Фибралакс. Очищение – лучшее лечение.

АФИША

ТУ Росимущества в Томской области в лице 
специализированной организации ООО 
«Легион» сообщает о проведении торгов 
в форме открытого аукциона по продаже 
арестованного имущества

Организатор торгов, место проведения 
торгов: ООО «Легион», г. Томск, пр. Кирова, 58, строение 44, офис 3, тел. (382-2) 48-03-69, 8-952-885-37-51.

Лот № 1: квартира, S = 44,10 кв. м, Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Сол-нечная, д. 5, кв. 18, собственник Конкин М. Е. Минимальная начальная цена лота (далее – цена) – 1 362 600,00 руб. Шаг ау кциона (далее – шаг) – 13 626,00 руб. Размер задатка (далее – задаток) – 65 000,00 руб.
Лот № 2: квартира, S = 27,70 кв. м, Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Горького, д. 28, кв. 143, собственник Паталах А. В. Цена – 832 000,00 руб. Задаток – 40 000,00 руб. Шаг – 8 320 руб.
Лот № 3: квартира, S = 120,50 кв. м, Томская область, г. Томск, Иркутский тракт, д. 10/1, кв. 2, собственник Бочарова И. И. Цена – 5 680 000,00 руб. Задаток – 280 000,00 руб. Шаг – 56 800 руб.
Лот № 4: гараж, S=37,4 кв. м, Томская область, г. Томск, Иркутский тракт, д. 10, бокс 6, соб-ственник Бочарова И. И. Цена – 1 962 000,00 руб. Задаток – 95 000,00 руб. Шаг – 19 620 руб.
Лот № 5: индивидуальный жилой дом, S = 427,7 кв. м, земельный участок S = 990,8 кв. м, адрес: Томская область, пос. Простор-ный, ул. Лучистая, 19, собственник Конда-кова Н. Л. Цена – 6 800 800,00 руб. Задаток – 340 000,00 руб. Шаг – 68 000 руб.
Лот № 6: квартира, S = 41 кв. м, Томская об-ласть, г. Томск, ул. Щорса, д. 17, кв. 6, собствен-ник Баринов А. О. Цена – 1 064 000,00 руб. Зада-ток – 50 000,00 руб. Шаг – 10 640 руб.
Лот № 7: квартира, S = 75,40 кв. м, Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Ленина, д. 18, кв. 19, собственник Лысенко С. К. Цена – 2 000 000,00 руб. Задаток – 100 000,00 руб. Шаг – 20 000 руб.
Лот № 8: нежилое помещение, S = 122 кв. м, этаж цоколь, номера на поэтажном плане: 

13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 90, 91, 92, Томская область, г. Томск, ул. Интернационалистов, д. 8/2, собственник Толчеева Т. В. Цена – 2 568 000,00 руб. Задаток – 125 000,00 руб. Шаг – 25 680 руб.
Лот № 9: трехкомнатная квартира, S = 65,9 кв. м, Томская область, г. Томск, ул. Си-бирская, д. 104, кв. 338, собственники Роман-чев В. С., Романчева Д. В. Цена – 2 688 000,00 руб. Задаток – 130 000,00 руб. Шаг – 26 880 руб.
Лот № 10: 1-этажное нежилое здание, S = 77,4 кв. м. Земельный участок S = 400 кв. м, расположенные: Томская область, Колпашев-ский район, с. Инкино, ул. Береговая, 38/2, соб-ственник Иконов В. М. Цена – 864 000,00 руб. Задаток – 40 000,00 руб. Шаг – 8 640 руб.
Дата и время проведения аукционов: 17.10.2016 – лот № 1 в 12.00, лот № 2 в 12.30, лот № 3 в 13.00, лот № 4 в 13.30, лот № 5 в 14.00. 18.10.2016 – лот № 6 в 12.00, лот № 7 в 12.30, лот № 8 в 13.00, лот № 9 в 13.30, лот № 10 в 14.00.
Сроки приема заявок: с момента выхода информационного сообщения по 12.10.2016 с 10.00 до 16.00 по адресу организатора торгов.
Дата и время подведения итогов приема 

заявок: 14.10.2016 в 11.30.Организация и проведение торгов состо-ятся в соответствии с действующим законо-дательством. Порядок оформления участия в торгах: к участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевремен-но подавшие заявки на участие в аукционе и предоставившие документы в соответствии с установленным перечнем, а также обеспе-чившие поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в дого-воре о задатке, заключенном с организатором торгов. Выигравшим торги признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. С фор-мой заявки, договором о задатке, проектом договора купли-продажи, с документами, ха-рактеризующими предмет торгов, а также пе-речнем документов, необходимых для участия в аукционе, можно ознакомиться по адресу ор-ганизатора торгов либо на сайте https://torgi.gov.ru с момента выхода информационного сообщения до срока окончания приема заявок.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального за-кона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» собственники земельных долей Харченко Николай Васильевич, Спиридонов Владимир Владимирович, Новосель-цева Валентина Ивановна извещают участников общей долевой собственности АОЗТ «Корнилов-ское» о необходимости согласования проекта ме-жевания земельных участков. Исходный кадастро-вый номер земельного участка 70:14:0000000:553, расположен по адресу: Томская область, Томский район. Выделяемые земельные участки площадью 1,5 га в границах АОЗТ «Корниловское» расположе-ны в 1,4 км на северо-восток от ориентира: Томская область, Томский район, с. Корнилово, школа.Заказчик работ по проекту межевания Харченко Николай Васильевич, адрес: 634538, Томская об-ласть, Томский район, д. Лязгино, ул. Нагорная, д. 9, тел. 8-913-861-04-01.Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Канциром Алексеем Владимировичем, квалификационный аттестат № 70-12-191, адрес: г. Томск, пр. Фрунзе, 20, офис 419, адрес электронной почты: geoset@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 22-05-00.Ознакомиться с проектом межевания и пред-ставить обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков за-интересованным лицам можно по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, 20, оф. 419, ООО «Геосеть», с понедель-ника по пятницу с 09.00 до 18.00 в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
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культура
спорт

Есть темы, которые вы 
хотите обсудить? Пишите нам 
на post@tnews.tomsknet.ru.

Не по игре
«Томь» прервала серию из трех поражений

НОВОСТИ

Девушка с веслом

Н
а гребном канале Печоры в Нижнем Новгороде завершился Кубок России по академической гребле в крупных клас-сах – парных четверках и восьмерках. Сильнейшей парной четверкой у женщин стал экипаж в составе Ольги Халалеевой, Юлии Волги-ной, Елизаветы Паньковой и Елены Смирновой.В этой четверке все герои, но для томичей приятней всего увидеть на высшей ступени пье-дестала землячку Ольгу Халалееву. Ольга – вос-питанница бригады тренеров кафедры спор-тивного совершенствования ТУСУРа Анатолия Иванова, Инессы Богомоловой, Лидии Ранцевой и Валентины Якименко. В соревнованиях девуш-ка принимает участие с 2009 года, причем высту-пает во всех классах. На всероссийском уровне Ольга побеждала три года назад: тогда она стала чемпионкой России среди молодежи до 23 лет в заезде лодок-одиночек.Халалеева – действующий член сборной Рос-сии по академической гребле. В 2014 году она вошла в десятку лучших спортсменов на чемпи-онате мира среди студентов по академической гребле во Франции.

Болевой прием 
до первенства доведет

С
амбисты из 16 регионов от Якутска до Мо-сквы собрались в спорткомплексе «Юпи-тер», где проводился Всероссийский тур-нир по самбо в честь Героя Советского Союза Геннадия Ворошилова. В соревнованиях приняли участие 267 спортсменов. Ребята боро-лись за путевки на первенство России, которое состоится в конце октября в Оренбурге.– В этом году соревнования получились очень представительными. Думаю, сказался тот фактор, что они проходили не только среди юношей, но и среди девушек. Среди почетных гостей турнира был старший тренер сборной России по самбо среди девушек Евгений Насыров, а также ветераны сам-бо, – рассказывает старший тренер ДЮСШ «Русь», 

судья международной категории Денис Выше-
городцев. – После соревнований было проведено совещание, где нам предложили проработать во-прос о проведении одного из первенств России в 2018 году. Насыров сказал, что в Томске очень вы-сокий уровень организации соревнований, и нам нужно попробовать провести главный старт года.Лидеры томской сборной показали хорошую борьбу. Свой класс подтвердил Никита Сакерин (ДЮСШ «Русь»). В весовой категории 78 кг спорт-смен все встречи заканчивал досрочно, но финал получился очень тяжелым. По ходу встречи Ни-кита проигрывал 1:5 сильному противнику из Красноярского края. Лишь на последней минуте ему удалось перехватить инициативу и провести эффектный бросок и болевой прием.Второе золото на счету представителя ЦСБС «Кристалл» Алексея Можейко. Победа в весовой категории до 60 кг досталась ему нелегко. В каж-дой встрече Алексею пришлось проявить харак-тер, за что он и был вознагражден.Также на счету томичей одно серебро и восемь бронзовых наград. По результатам этого турни-ра и первенства СФО, которое прошло в марте в Томске, у сборной нашей области семь путевок на первенство России.

Путевки на первенство России также 
заработали и дзюдоистки Александра 
Аскарова и Виктория Сергиевская. Они 
привезли из Кемерова золото и серебро 
соответственно. Александра к первому 
месту добавила приз за лучшую технику 
борьбы в стойке.

ЧТО ТАКОЕ «НЕ ВЕЗЕТ»

«Томь» – «Арсенал» – 1:0 (1:0).
Гол: Дьяков (25).
17 сентября. Томск. Стадион «Труд». 
15 градусов. 4 250 зрителей.
«Томь»: Солосин, Враньеш, Жиров, 
Дьяков, Бордачев, Комбаров, Дроппа, 
Чуперка, Пугин, Самодин (Касьян, 85), 
Бикфалви (Ковальчук, 61).
«Арсенал»: Левашов, Айдов, Горбатюк, 
Вергара, Браун Форбс, Власов, Шешуков 
(Аппаев, 86), Стеклов, Тесак (Горбатенко, 
66), Рыжков (Берхамов, 46), Мухамет-
шин.
Предупреждения: Айдов (55), Горбатюк 
(56), Берхамов (68).
Судья: Игорь Федотов (Москва).

 Владимир Мартов

К
ак «ТН» и предсказывали, «Ар-сенал» оказался подходящим соперником для того, чтобы на-брать три очка. Вот только игра «Томи» немного разочаровала. В пер-вом тайме гости были явно лучше, владели территориальным преиму-ществом, пытались создавать остроту. Правда, впервые в сезоне вышедший в стартовом составе Солосин (после нескольких ошибок Коченкова эта за-мена выглядит логичной) оставался 

почти без работы. Да и счет по итогам тайма внезапно оказался в пользу хо-зяев: после розыгрыша углового мяч вновь отскочил к Чуперке, тот подал на дальнюю штангу, откуда Бордачев скинул мяч в центр вратарской прямо на Дьякова. Защитнику было слож-нее промахнуться, чем попасть, – 1:0. В перерыве главный тренер «Томи» Валерий Петраков явно поговорил со своими подопечными на повышенных тонах. (После матча он отмечал, что команда начала матч бездарно). Слова наставника возымели действие – во втором тайме «Томь» предстала более организованной, более старательной. И в общем-то спокойно довела матч до победы. Более того, на 76-й минуте Пугин в одной из атак угодил в пере-кладину.На очереди – «Рубин». Некогда гроз-ный клуб ныне ниже «Томи» в турнир-ной таблице. Сможет ли томская коман-да вслед за серией поражений выдать серию побед?

РЕЗУЛЬТАТЫ 
МАТЧЕЙ
7-й тур: «Оренбург» – «Спар-
так» – 1:3, «Урал» – «Анжи» – 
0:1, «Локомотив» – «Уфа» – 0:1, 
 «Терек» – «Амкар» – 1:3, «Крылья 
Советов» – ЦСКА – 1:2, «Красно-
дар» – «Ростов» – 2:1, «Зенит» – 
«Рубин» – 4:1.

8-й тур: 24 сентября (суббота): 
ЦСКА – «Краснодар»,  «Ростов» – 
«Локомотив», 25 сентября (вос-
кресенье): «Оренбург» – «Урал», 
«Арсенал» – «Терек», «Спар-
так» – «Уфа», «Анжи» – «Зенит», 
26 сентября (понедельник): 
 «Амкар» – «Крылья Советов», 
«Рубин» – «Томь».

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
(положение на 23 сентября)

Команда И В Н П Г ОСпартак 7 6 1 0 14–2 19ЦСКА 7 5 2 0 9–2 17Зенит 7 4 3 0 16–4 15Амкар 7 4 2 1 7–4 14Краснодар 7 3 2 2 11–6 11Анжи 7 3 2 2 4–5 11Терек 7 3 1 3 8–13 10Ростов 7 3 1 3 10–8 10Уфа 7 2 2 3 3–6 8
Томь 7 2 1 4 4–10 7Локомотив 7 1 4 2 5–6 7Рубин 7 1 3 3 7–10 6Арсенал 7 1 2 4 2–12 5Урал 7 1 2 4 4–7 5Оренбург 7 0 4 3 2–6 4Кр. Советов 7 0 2 5 3–8 2

  Один из главных вопросов по итогам матча «Томи»: кто порвал Виталию Дьякову футболку – соперники, когда он за-
бивал гол, или партнеры по команде, когда его поздравляли?

К КУБКУ России многие команды отно-
сятся спустя рукава, выставляют на мат-
чи полурезервные составы. «Томь» не 
стала исключением, даже несмотря на 
то что стартовая игра предстояла с за-
клятым врагом – новосибирской «Си-
бирью». Бордачев, Дьяков, Комбаров, 
Дроппа, Бикфалви – да почти все полу-
чили выходной. Зато весь матч провел, 
например, молодой Павел Кудряшов. 
И вроде все для «Томи» складывалось 
неплохо – наша команда владела пре-
имуществом, создавала моменты, обсту-

чала все штанги и перекладины (не реа-
лизовала пенальти!)… Но в итоге – пора-
жение. Единственный мяч за две мину-
ты до окончания добавленного време-
ни забил Евгений Качан. И после матча 
Валерий Петраков, несмотря на в целом 
неплохую игру, сказал: «Некоторые на-
ши игроки, скорее всего, начнут трени-
роваться с дублем, потому что игра по-
казала, что по своим качествам им еще 
далеко до основного состава». Значит, 
хотя бы с этой точки зрения матч полу-
чился полезным.

ЦИФРА

90
из Томской и Новосибирской 
областей приняли участие в 
первых в истории Томска сорев-
нованиях на лыжероллерах

спортсменов
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ОБЛАСТЬ

СЕРДЦЕМ 
НЕ СТАРЕТЬ

В Шегарском районе правит 
балом (в буквальном смыс-
ле) местное отделение Союза 
пенсионеров. Его сотрудни-
ки решили сделать послед-
ние выходные сентября 
интересными и активными. 

Ах, какой был 
изысканный бал

СОВМЕСТНО с РЦКиД «Заря» Союз пенсионеров проводит Осенний бал. На него приглашаются люди старшего поколения. Можно будет принять участие в выставке ово-щей, фруктов, а также конкурсах на лучший натюрморт, самый краси-вый осенний букет и конкурсе ко-стюмов «Осень». Ну и потанцевать. Бал все-таки. Победителей ждут памятные подарки. Желающим доставить на выставку габаритные овощи будет предоставлен транспорт. Звоните по телефонам: 8 (382-47) 2-23-52,8-909-544-47-28.
  Осенний бал. РЦКиД «Заря», 

Шегарский район. 24 сентября. 
Вход свободный. 

БЕГОМ ЗА БИЛЕТОМ

ОТКРЫТЫЙ 
ПОКАЗ

Другая Италия

М
ария работает в туристическом агентстве, любит черно-белые немые фильмы и мечтает стать актри-сой. Дарио учится в институте на филолога и никак не может написать рассказ со счастливым финалом, а пока работает в кон-тактном зоопарке, где у него есть любимец – 140-летняя че-репаха. Получивший в наслед-ство от погибших в катастрофе родителей дом Уго никак не мо-жет покинуть его и начать само-стоятельную жизнь.

ЭТНО

Именины осени

В 
прежние времена осе-нинами называли две недели отдыха после окончания земледель-ческих работ: сено заготов-лено, урожай собран. В благо-дарность за эти дары наши предки-земледельцы чество-вали матушку-землю. Имен-но поэтому эти дни наполне-ны множеством обрядовых действий и обычаев. Все они воплотятся в субботу на пло-щадке Первого музея славян-ской мифологии.В честь этого праздника в музее развернется шикар-ное мероприятие, где основ-ное внимание уделено… репе. Долгое время на Руси репа была одним из основных про-дуктов питания. А история возделывания этой культу-ры насчитывает не менее 6 тыс. лет! Появившийся в пе-тровские времена картофель постепенно вытеснил репу с нашего стола. Однако в по-следнее время возникает все 

больший интерес к блюдам из этого весьма богатого ви-таминами и полезного корне-плода. Спешите попробовать!Но не репой единой. Не зря у музея славянской мифоло-гии репутация организатора самых интересных мастер-классов. На празднике будет возможность собрать куклу Крупеничку. Традиционно в начале осени женщины от-бирали лучшее зерно и на-полняли им сшитый мешочек, после чего хранили в красном углу около икон всю зиму как символ достатка и сытости семьи.Помимо этого – капустные посиделки, обмолот зерна по старинке, гости смогут про-явить ловкость и смекалку в народных играх и забавах, обещают организаторы.
  Осенины. Первый музей 

славянской мифологии. 
24 сентября, начало в 13.00. 
Цена билетов от 200 рублей.

АНШЛАГ

Танцуй-танцуй

Ш
оу «Танцы. Битва сезонов» успело собрать огром-ную аудиторию для телеканала ТНТ, а его участники – сильнейшие тан-цовщики двух сезонов про-екта – уже готовятся к боль-шому туру по городам России. Впереди ребят ждет не только борьба за звание лучшего из лучших на сцене проекта, но и тысячи поклонников, де-сятки городов и концерты по всей стране.За плечами участников двух сезонов шоу «Танцы» уже три больших гастрольных тура, 

успех которых превзошел все ожидания организаторов. В каждом из городов высту-пления проходили с аншлага-ми, а от поклонниц и поклон-ников не было отбоя.Над программой нынешне-го тура, как и раньше, рабо-тали лучшие хореографы шоу во главе с Мигелем. Зрители живьем увидят самые яркие и фееричные номера проекта и своих любимых участников.
  «Танцы. Битва сезонов». 

БКЗ. 30 сентября, нача-
ло в 19.00. Цена билетов 
1 000–2 500 рублей.ЛИКБЕЗ

О чем молчат 
томские окна

С
теклопакеты – это здо-рово, практично, со-временно, но бездушно. Кому, как не томичам, это знать. В деревянных домах нашего города, в их объемной резьбе и живых материалах чув-ствуется теплота человеческих рук и любовь к своему жилищу, уют и русское гостеприимство.Но это красота не ради кра-соты. Томские терема хранят в себе целые истории. Их можно читать в кружевах деревянной резьбы. Послания, зашифро-ванные в дереве, дают каждо-му жителю нашего города силу, энергию и любовь. Кто и когда придумал эти образы, переда-ваемые из века в век «памятью предков», что они означают и, главное, как их распознать?Экскурсия «Тайны томских окон» поможет ответить на эти вопросы. Вы сможете научить-ся читать деревянную резьбу 

Ход конем

НА  СЛЕДУЮЩИЙ день добро пожаловать на черно-белые поля сражений. Турнир по шах-матам для старшего поколения, где каждый сможет решить, с какого этюда начать, какую за-щиту выстроить и использовать ли гамбит.
  Соревнования по шахматам. 

ЦДТ, Шегарский район. 
25 сентября, начало в 11.00. 
Вход свободный. Справки 
по телефону 8 (382-47) 2-23-52.

У каждого из героев за плеча-ми есть определенный багаж. Они не могут сдать его в каме-ру хранения, и новые встречи и знакомства призваны напра-вить жизнь в иное русло, по-дальше от родного Турина, ко-торый притягивает их к жизни на 45-й параллели – на равном расстоянии от Северного по-люса и экватора. В конечном счете мечтатели отправляются в путешествие – каждый в сво-ем (несколько неожиданном) направлении после прощаль-ного ужина в зоопарке. Для них Турин – это точка отсчета, и ге-рои несколько задержались для самостоятельного старта.
  «Луна над Турином». «Аэ-

лита». 24 и 25 сентября, начало 
в 16.00. Цена билета 150 рублей.

Антиутопия 
на улицах 
Томска

На дворе 2116 год. Будущее 
безоблачно, генетики научи-
лись создавать идеальных 
людей – красивых, честных, 
добрых, интеллигентных 
и веселых. Никто не ссорит-
ся, не дерется, дети послуш-
ные. На улицах Томска все 
чисто и спокойно.

Е
динственное странное про-исшествие, которое может случиться, – приезд нестан-дартных, необычных, не-правильных бродячих артистов. Ошибки генетики – некрасивые, нечестные, иногда злые, раздра-жительные и совсем не веселые, а еще слишком разные. Когда-то давно именно в Томске состоялось их первое выступление, первое пу-гающее и непонятное шоу. Зачем они снова приехали? Почему это шоу станет последним? И что бро-дячие артисты пытаются сказать идеальным горожанам?Летняя погода не должна вас об-манывать. Театры уже вернулись. Поэтому хватит попкорна и блокба-стеров, пора поднимать свой куль-турный уровень. Для этого отлично подойдет спектакль в лучших тра-дициях антиутопии – «Последнее шоу». В нем сошлись талант шот-ландского режиссера с энергетикой томского театра-студии «Индиго» и московского творческого объеди-нения «КультПроект».

  «Последнее шоу». Театр 
куклы и актера Скоморох. 27 
и 28 сентября, начало в 19.00. 
Цена билета 250 руб лей.

до-со-но. ам, мах ой ув-их щу, 
и расшифровывать древние символы, познакомитесь с исто-риями и легендами старинных усадеб, узнаете секреты купече-ского гостеприимства и согрее-тесь за чашкой душистого чая.Также организаторы расска-жут про «главное окно нашего города». Узнать, где оно, и за-глянуть в него сможет каждый участник необычного культур-ного маршрута.Маршрут стартует в Первом музее славянской мифологии, продолжение – в Музее истории Томска. Рекомендованный воз-раст от 10 лет.

  Экскурсия «Тайны томских 
окон». Первый музей славян-
ской мифологии. 30 сентября, 
начало в 10.00. Цена билета 
200 рублей.

АФИША
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режиссер Северского театра для детей и юношества Наталья Кор-лякова. – Прим. ред.) постоянно повторяла нам: «Вы – особенные, вы – лучшие. А если нет, то долж-ны стремиться к тому, чтобы стать глубже, мудрее. Потому что вы выбрали профессию миссио-нерскую». Такой настрой рождает совсем другое внутреннее ощуще-ние. Я уже лет шесть проработала в театре, сыграла несколько се-рьезных ролей, когда смогла побо-роть свой комплекс и сказать себе: «Я – актриса!»
– У вас никогда не возникало 

желания «выбросить» какие-то 
свои роли как неудавшиеся?– Жадная я, чтобы ролями раз-брасываться (улыбается). Гово-рят, что артисту сколько рабо-ты ни дай, ему все мало. У меня другое отношение к актерскому успеху. Я его измеряю не количе-ством ролей, а их качеством. Не помню, чтобы когда-то сидела и мечтала: «Вот бы сыграть...» и далее по списку хрестоматийных образов. Всегда жила сегодняш-ним днем. Наверное, потому, что судьба никогда не скупилась – еще в театральной студии я сыграла Джульетту, Вику Люберецкую в спектакле «Завтра была война», Бабушку в пьесе Злотникова «Те-рех». Предугадать актерский успех невозможно. Тут, как говорится, судьба или не судьба.

– А если не судьба и актер на 
протяжении долгих лет оста-
ется невостребован, нужно ухо-
дить из профессии?– Если есть силы сделать такой шаг – обязательно. В моей жизни был период, когда я два сезона подряд оставалась без новых ро-лей. Почти все актеры проходят через это. Я стала искать, куда направить нерастраченную энер-гию. Вела на радио авторскую программу про театр, работала ве-дущей прямого эфира, проводила праздники и корпоративные ме-роприятия. При этом театр остал-ся для меня родным домом, где я черпала энергию, чтобы штурмо-вать новые внутренние вершины.

– Какую публику сложнее 
«взять» – ту, которая пришла на 
спектакль и ждет, что ей сейчас 
«сделают красиво», или ту, кото-
рая ждет того же самого на кор-
поративном празднике?– Я предпочитаю по отношению к публике слово «давать» – энер-гию, радость, хорошее настроение. Если ты делаешь свое дело честно, то первые десять минут работа-ешь на отдачу, потом зрители на-чинают возвращать тебе энергию. Правда, этот процесс здорово кор-ректирует размер зала. В томской драме, например, где я играла в комедии «Как важно быть серьез-ным» как приглашенная актриса, выдержала только один сезон. 

Чтобы заполнить своей энергией такой огромный зал, нужно иметь колоссальный ее запас. Это вы-матывало настолько, что следую-щий день я проводила на диване с книжкой, бутербродом и телеви-зионным пультом. Преклоняюсь перед артистами томской драмы, каждый вечер штурмующими этот зал.
Ползем обратно 
к природе!

– Для вас есть табу в профес-
сии?– Если бы режиссер предложил сделать натуралистичные сце-ны интимных отношений между мужчиной и женщиной, отказа-лась бы не раздумывая. Это не-достойно театра, такие сцены должны решаться образно. В пьесе «Трамвай «Желание» мою героиню насилует муж ее се-стры. Наталья Корлякова при-думала мощное образное ре-шение откровенной сцены: я стояла на станке, имитировавшем дорожку для боулинга, а Женя Ка-заков (исполнитель роли Стэнли) бросал шары. При этом я изобра-жала кеглю. Все, никакой обна-женки! Но эффект, по признанию зрителей, был потрясающий!

– Зритель, по вашим ощуще-
ниям, сильно изменился?– Нет. Только, как говорил клас-сик, квартирный вопрос людей немного испортил. В советское время народ был добрее, наивнее, доверчивее. И афишу театров на-полняли истории о любви, дружбе, подвигах во имя Родины. В 1990-е годы режиссеры пошли за публи-кой, измученной проблемами вы-живания, и стали предлагать лег-кие комедии. Сейчас мы пытаемся перетащить российский театр на западные рельсы. Когда сделаем это и заедем в тупик, начнется другой процесс. Вспоминаются слова пьяного председателя кол-хоза из спектакля «Необычайные приключениях солдата Ивана Чонкина»: «Жан-Жак Руссо еще в XVI веке сказал, что надо встать на карачки и ползти обратно к при-роде». Мы вернемся к психологи-ческому театру, который говорит со зрителями о добром и вечном. И, конечно, присвоим все лучшее, что есть у западного. В этом раз-витие!

– Вы считаете свою профес-
сию особенной?– Только в том смысле, что наша задача – напоминать людям о том, какие они хорошие. И что в жизни, как и в русских сказках, добро не-избежно побеждает зло.

– У вас есть небогемные при-
вычки?– В последнее время увлеклась разведением клубники на дачном участке. У меня там нет вообще ничего – только ягода. Радует мысль о том, что даже если пере-стану ухаживать за участком, по-лучится клубничная поляна. Она каждый год будет радовать людей самой летней и позитивной яго-дой.

– Актерами рождаются или 
становятся?– Становятся, разумеется. Также как становятся альтруистами или мизантропами, политиками или актерами. Мы все играем в жизни какие-то роли. И чем больше их у человека, тем жизнь богаче, мно-гограннее, счастливее. 

– В таком случае что бы вы 
сказали вчерашнему школь-
нику,  мечтающему стать арти-
стом, если бы он обратился к 
вам за советом?– Учи прозу, стихи, басню – и вперед! (улыбается) Отговари-вать бы точно не стала. Актер – да-леко не самая скучная роль в этой жизни.

СПРАВКА ТН

ТАТЬЯНА УГРЮМОВА родилась в Северске. Окончила Новосибирское театральное училище. В Северском театре для детей и юношества рабо-тает с 1991 года. В ее репертуарном листе – Кру-чинина в спектакле «Без вины виноватые», Нюр-ка в «Необычайных приключениях солдата Ивана Чонкина», Бланш в драме «Трамвай «Желание», Юлия Тугина в «Последней жертве», Кормилица в «Ромео и Джульетте», Саня в «Саня, Ваня, с ними Римас» и др. Четырежды становилась лауреатом областного театрального фестиваля «Маска».Замужем, есть сын. Увлекается философией, сла-вянской культурой и мифологией.

ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ

Октябрь для театров 
Томска и Северска – вре-
мя поднимать занавес. 
Накануне нового теат-
рального сезона мы 
поговорили о жизни 
в искусстве и об ис-
кусстве в жизни с 
заслуженной ар-
тисткой России 
Татьяной Угрюмовой. 
Любимица публики рас-
сказала, в каких случаях 
говорит режиссерам 
«нет», чем хороши слова 
пьяного председателя 
колхоза и почему ей при-
шлось нелегко в томской 
драме.

  Елена Штополь
      Фото: Валерий Доронин

Не последняя жертва

– Татьяна, в такой по опре-
делению непростой актерской 
профессии кому все-таки слож-
нее – женщинам или мужчи-
нам?– Артисткам, разумеется. Если талантливый мужчина выбрал эту профессию, он в ней обяза-тельно состоится. А женщине даже широкая ампли-туда актерских воз-можностей не гарантирует занятость в репертуаре. Мир устро-ен так, что талантли-вых (в ши-роком смыс-ле этого слова) мужчин в разы больше. Но конкретно в нашей профес-сии одаренные женщины встречаются чаще. Потому и конкуренция у них серьезнее. Определяя пьесу для постановки, режиссер ориентируется на кон-кретного актера. А среди артисток еще выбирать будет.

– Некоторые артистки даже 
женским счастьем жертвуют 
ради искусства. Не заводят де-
тей, боясь за время декрета вы-
пасть из репертуара. Вам реше-
ние стать мамой далось легко?– Для меня проблема выбора никогда не стояла. Скажу больше: если бы моя семья потребовала расстаться с театром, сделала бы это не задумываясь. Правда, к та-кому пониманию я пришла не сра-зу. Раньше мчалась на работу при первой возможности, все детство сына прошло за кулисами. Поэто-му, кстати, Сережа к театру равно-душен. Когда ребенок растет за кулисами, есть два варианта: либо он тоже становится артистом, либо его отворачивает от театра напрочь. Наш случай – последний.Я не люблю разговоры про осо-бенную жертвенность актеров. Люди всегда от чего-то отказы-ваются, если хотят состояться в своем деле. Это касается любой профессии. 

– Вам многим приходилось 
жертвовать?– Наверное, нет... Либо я эти мо-менты не зафиксировала. В моло-дости о таком не задумываешься, просто живешь и воспринима-ешь происходящее как данность. Есть хорошее выражение: если ты идешь по предначертанному пути, судьба тебя ведет, а если в противоположном направлении – тащит. Меня судьба вела. Мое актерское счастье во многом обу-словлено тем, что я не осталась в Новосибирске и не уехала не-сколько лет назад в Москву. По-сле показа «Последней жертвы» 

на фестивале в Костроме руково-дитель столичного театра при-глашал меня на работу. С одним условием – квартирный вопрос я должна решить сама. Я об этом предложении всерьез не задумы-валась. В Томске у меня мама, муж, сын, любимый театр, друзья, дача. А приглашение в Москву – прият-ный бонус от жизни, не более того. Отказываться от всего, что у меня есть, ради призрачного столично-го счастья неправильно. Любая жертва должна быть разумной. 
Бутерброд после оваций

– Какая иллюзия об актерской 
профессии рухнула с приходом в 
театр?– Расскажу про первое жесткое соприкосновение с миром театра. На занятии по сценической речи в Новосибирском театральном училище мы чем-то провинились перед преподавателем, и она жест-ко высказала нам замечание, при-печатав при этом: «Вы еще никто в театре, и неизвестно, станете ли кем-то!» Тогда я была впечатли-тельным и доверчивым челове-ком, у меня сформировался силь-ный комплекс. Помню свой ужас, когда на последнем курсе думала о том, что скоро мне предстоит выходить к публике. Есть обратный пример. Наталья Григорьевна (бывший главный 

АКТЕР –
не самая
скучная роль

Татьяна Угрюмова 
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Томской области (ОГРН 1097017011409) сообщает о проведении 
торгов в форме открытого аукциона по продаже арестованного имущества

Номер 
лота

Наименование предмета тор-
гов, его характеристика

Основание продажи 
имущества, постанов-
ление судебного при-
става-исполнителя 

Минимальная 
начальная цена 
продажи 

Шаг аукци-
она 

Размер за-
датка

Срок приема за-
явок на участие 
в аукционе 
и срок внесения 
задатка

Дата и вре-
мя подве-
дения ито-
гов приема 
заявок

Дата, время 
проведения 
торгов

Дата, время 
подведения 
результатов 
торгов

ЛОТ № 1

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, общая площадь 156,6 кв. м, када-стровый (условный) номер 70:14:0313001:862, адрес (местонахождение) объекта: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Стро-ительная, д. 4. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсоб-ного хозяйства, общая площадь 1 410 кв. м, кадастровый номер 70:14:03013001:202, адрес (местонахождение) объекта: Томская область, Томский рай-он, с. Корнилово, ул. Строитель-ная, 4. На земельном участке расположены хозяйственные постройки (баня, сарай, навес, пристройка). Собственник: Матвеева В. О.

От 07.09.2016 № 425, ис-полнительный лист Со-ветского районного суда г. Томска от 02.09.2015 по делу № 2–1110/2015
659 404 (Шестьсот пятьдесят девять тысяч четыреста четыре) рубля

6 600 (Шесть тысяч шесть-сот) рублей
32 970 (Трид-цать две тыся-чи девятьсот семьдесят) рублей

С даты выхода настоящего объявления до 16.00 17.10.2016 19.10.2016 в 09.00 21.10.2016 в 10.00 21.10.2016 в 10.30

ЛОТ № 2
Помещение, назначение: не-жилое, общая площадь 148,1 кв. м, кадастровый номер 70:17:0000001:7910, адрес: Том-ская область, г. Асино, ул. Совет-ская, д. 26, офис 4. Собственник ИП Калужский П. В.

От 21.07.2016 № 332, ис-полнительный лист Со-ветского районного суда г. Томска от 22.12.2015 по делу № 2–3322/2015
1 693 200 (Один миллион шестьсот девяносто три тысячи двести) рублей

17 000 (Сем-надцать ты-сяч) рублей
84 660 000 (Восемьдесят четыре тыся-чи шестьсот шестьдесят) рублей

С даты выхода настоящего объявления до 16.00 13.10.2016 17.10.2016 в 09.00 19.10.2016 в 12.00 19.10.2016 в 12.30 
ЛОТ № 3 Пистолет для герметика ске-летный в количестве 8 шт. От 21.07.2016 № 334, ис-полнительный лист Со-ветского районного суда г. Томска от 22.12.2015 по делу № 2–3322/2015

262 (Двести шесть-десят два) рубля 07 копеек 3 (Три) рубля 13 (Тринад-цать) рублей С даты выхода настоящего объявления до 16.00 10.10.2016 12.10.2016 в 09.00 14.10.2016 в 11.00 14.10.2016 в 11.30ЛОТ № 4 Кухонный фартук под плитку в количестве 3 шт. разного цвета с дефектом 965 (Девятьсот шестьдесят пять) рублей 99 копеек 10 (Десять) рублей 48 (Сорок во-семь) рублей
ЛОТ № 5 Герметик «Гермент» силик. универ. белый на блист. 85 мл в количестве 1 шт.

От 21.07.2016 № 333, ис-полнительный лист Со-ветского районного суда г. Томска от 22.12.2015 по делу № 2–3322/2015

40 (Сорок) рублей 07 копеек 1 (Один) рубль 2 (Два) рубля

С даты выхода настоящего объявления до 16.00 10.10.2016 12.10.2016 в 09.00 14.10.2016 в 12.00 14.10.2016 в 12.30

ЛОТ № 6 Метла «Дворник» в количестве 1 шт. 61 (Шестьдесят один) рубль 02 ко-пейки 1 (Один) рубль 3 (Три) рубля
ЛОТ № 7 Плинтус с кабель-каналом 2,5 м в количество 27 шт. разного цвета 541 (Пятьсот сорок один) рубль 62 ко-пейки 6 (Шесть) рублей 27 (Двадцать семь) рублей
ЛОТ № 8 Фурнитура для плинтуса в ко-личестве 4 500 шт. 120 60 (Двенад-цать тысяч шесть-десят) рублей 120 (Сто двад-цать) рублей 600 (Шесть-сот) рублей
ЛОТ № 9 Плитка керамическая 20х30 в количестве 1 679 шт. разного цвета 

15 194,95 (Пятнадцать тысяч сто девяносто четыре) рубля 95 копеек
200 (Двести) рублей 750 (Семьсот пятьдесят) рублей

ЛОТ № 10 Плитка напольная 30х30 в ко-личестве 167 шт. разного цвета 2 697 (Две тысячи шестьсот девяно-сто семь) рублей 05 копеек 30 (Тридцать) рублей 130 (Сто трид-цать) рублей
ЛОТ № 11 Декор кер. 20х30 в количестве 180 шт. 11 705 (Одиннад-цать тысяч семьсот пять) рублей 40 копеек 100 (Сто) рублей 500 (Пятьсот) рублей

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Заявки на участие в аукционе: подаются в рабочие дни с 09.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу ор-ганизатора торгов: Томская область, г. Томск, пр. Кирова, 51, каб. 37, тел.: 8 (382-2) 56-56-39, 56-56-38, электронный адрес: tu70@rosim.ru.
Место подведения итогов приема заявок на 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 допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе и предоставившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении о проведении тор-гов, 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 куп-ли-продажи можно ознакомиться по адресу организато-ра 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, имеющим право подписи, заверена печатью (при ее наличии). Для участия в аукционе претен-дентам необходимо заключить с организатором торгов договор о задатке. 

Порядок внесения задатка: посредством перечисле-ния указанной 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, полу-чатель платежа: ТУ Росимущества в Томской области, л/с 05651А20290. Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления комиссией по проведению торгов протокола окончания приема и регистрации за-явок. С предметом торгов и характеризующими его до-кументами претендент вправе ознакомиться в месте и в порядке, указанном организатором торгов. Решение комиссии организатора торгов о допуске и об отказе в до-пуске претендентов к участию в торгах оформляется еди-ным протоколом окончания приема и регистрации заявок. Информацию о допуске к участию в аукционе претендент может получить у организатора торгов.Претенденты, не допущенные к участию в торгах, уве-домляются об этом путем вручения им под расписку соот-ветствующего уведомления.
Документы, предоставляемые для участия в аукци-

оне: заявка установленного образца; опись документов (в двух экземплярах); платежный документ, подтвержда-ющий внесение задатка на счет продавца; нотариально заверенные копии: учредительных документов и свиде-тельства о регистрации заявителя, протокола о назначе-нии исполнительного органа, бухгалтерского баланса на 

последнюю отчетную дату, протокола о назначении испол-нительного органа юридического лица, решения уполно-моченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); место нахождения и банковские реквизиты заявите-ля, доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; копия паспорта (для физических лиц), копия нотариаль-но заверенного согласия супруга (супруги) на сделку (для физических лиц); данные о лицевом счете в банке. Пре-тендент 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 объ-екта, путем ее повышения на шаг аукциона, указанный в извещении о проведении торгов; выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высо-кую цену. Организатор торгов и победитель торгов подпи-сывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов по продаже арестованного имущества. Заключение договора купли-продажи по результатам торгов осущест-вляется в соответствии с действующим законодатель-ством 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.
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ОВЕННе торопитесь рас-сказывать о себе, иначе выболтаете много лиш-него, и впоследствии вам потребуется немало усилий для сохранения своего доброго имени. Необходимо изменить свою стратегию в биз-несе, чтобы не попасть впросак. В понедельник соберитесь с силами и постарайтесь не пропу-стить перемены, проис-ходящие вокруг вас.

ВЕСЫВ понедельник можно легко снять напряжен-ность в отношениях с партнерами, обговорив и свои, и чужие обяза-тельства. В середине недели увеличится количество спонтанных знакомств, но они вряд ли будут романтиче-скими. В субботу вы сможете устранить до-садные недоразумения в отношениях с детьми.
ТЕЛЕЦВ понедельник не стоит расслабляться, события могут потребовать напряженной работы мысли и, возможно, передвижения в про-странстве. Вам придется многое понять и про-анализировать. Начиная со вторника судьба бу-дет испытывать вас на прочность. Публичные выступления в середине и в конце недели при-несут вам успех.

СКОРПИОНУспокойтесь и не суетитесь, плывите по течению. Скоро оно само вынесет вас туда, куда нужно. На работе никаких проблем не ожидается. Начальство вас ценит и учтет ваши пожелания. Постарай-тесь рационально расхо-довать силы, избегайте перегрузок. Хотя бы краткий отдых (или се-мейный праздник) вам просто необходим.
БЛИЗНЕЦЫНа этой неделе вас может ожидать доста-точно острая борьба с конкурентами, но у вас велики шансы выйти из нее победителем и доказать способность с блеском преодолевать трудности. Во вторник и в субботу вас ждут новые впечатления, культурные события и дружеское общение. Выходные проведите с любимым человеком.

СТРЕЛЕЦВаше желание видеть мир у своих ног по-нятно, но придется несколько умерить аппетит. Хорошо уже то, что окружающие вас ценят и уважают. Не забывайте о доме, жела-тельно посвятить время наведению порядка, избавьтесь от ненуж-ного хлама. В субботу, решая вопрос крупных покупок, посоветуйтесь с близкими.
РАКВы получите шанс во всей красе проявить свои способности. Это поможет найти новых друзей и единомышлен-ников. Постарайтесь на-чать воплощать в жизнь планы, которые раньше вы откладывали, все никак не решаясь к ним приступить. Есть шанс, что вам предложат более престижную и высокооплачиваемую работу.

КОЗЕРОГВы будете много общаться, переговоры пройдут успешно. Таким же удачным будет и оформление бумаг, документов. В среду предложения, которые могут последовать от деловых партнеров, возможно, порадуют вас нешуточной прибылью. А вот выходные дни, по-хоже, пройдут одиноко и пассивно. Но не уны-вайте, просто отдохните от суеты.
ЛЕВТрадиционный подход к решению проблем не всегда будет удачным: возможно, вам стоит пересмотреть некото-рые взгляды на жизнь и людей. В середине недели вам может стать скучно. Те же люди, те же ситуации, похожие слова и ваша на них реакция. В выходные семейные проблемы могут обрушиться как снег на голову.

ВОДОЛЕЙНаступает время для самосовершенствова-ния, вы почувствуете, что пора что-то менять, избавиться от предрас-судков и комплексов. В этот период ваши недостатки будут особенно бросаться в глаза, постарайтесь не реагировать на критику слишком болезненно, скоро вы приблизитесь к совершенству еще на пару ступенек.
ДЕВАХорошая неделя, чтобы закончить незавер-шенное. В ваших силах изменить отношения с окружающими в лучшую сторону. В понедельник и пятницу лучше не вступать в споры, они не принесут ничего кон-структивного. Вторник благоприятен для поез-док, прогулок, свиданий. В четверг ожидайте поступление интересной информации.

РЫБЫМожет представиться прекрасная возмож-ность для творческого роста и развития. В среду и четверг не ис-ключены конфликтные ситуации с окружающи-ми. Постарайтесь сдер-жаться и промолчать, чтобы потом лишний раз не огорчаться. Пом-ните, что сейчас лучше рассчитывать только на свои силы: партнеры могут подвести.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 37 (853) от 16 сентябряЗвоню подруге: – Привет, приглашаю на пиццу! – Напицца? Я согласна!

Еще один арест такого антикоррупционера, как Захарченко, и россий-ский бюджет-2017 ста-нет профицитным.
Если девушка говорит: «Мне в парнях нравится чувство юмора», это не значит, что надо пытать-ся шутить, это значит, что надо смеяться над ее шутками.
«Времени вагон», плавно переходящее в «поезд ушел».

Таможенники в сту-поре: никак не могут решить, что делать с санкционной солью – сжигать или давить бульдозером?
Если ставить будиль-ник не на 08.00, а на 08.02, к концу месяца у вас нако-пится один час сна.
Кто рано встает... тот мяукает, царапается, но-сится по квартире и по-лучает тапком.
Тяжело нынче отцам. Нужно постоянно сле-дить за тем, что сын ска-чивает из Интернета, а дочь туда выкладывает.

Твой мозг – фантасти-ческий по своей слож-ности биологический суперкомпьютер. Твое тело состоит из веществ, которые были рожде-ны в ядрах умирающих звезд. Ты стоишь на ку-ске камня с раскален-ным центром, который летит с бешеной ско-ростью в неизведанное пространство бесконеч-но расширяющейся Все-ленной. Как ты можешь чего-то бояться?
Давайте уже скажем мужикам, которые ходят по городу в камуфляж-ной одежде, что мы все равно их видим.

ОТДОХНЕМ
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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Должны ли быть внесены изменения в договор при изменении 
должностных обязанностей?

Владимир Русланович, Тегульдет

– ДОЛЖНОСТНЫЕ обязанности работ-ников закрепляются в должностной ин-струкции. Если должностная инструкция являет-ся частью трудового договора, то любое изменение и дополнение в трудовой до-говор вносится в порядке, предусмотрен-ном ст. 72 Трудового кодекса РФ. То есть по соглашению сторон трудового договора. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме. То есть любое изменение и дополнение в инструк-ции требует согласия работника.Если должностная инструкция является отдельным документом и при изменении должностных обязанностей происходит изменение трудовых функций работника, то требуется согласие работника на вне-

сение изменений в договор и в должност-ную инструкцию.Если же должностная инструкция явля-ется отдельным документом, но трудовая функция работника не меняется, то не требуется ни изменений в трудовом дого-воре, ни согласия работника на изменение должностных обязанностей.
Светлана 

Симонова, 
председатель 

комитета право-
вого и кадрового 

обеспечения 
Департамента 

труда и занятости 
населения

Томской области

– ЭЛЕКТРОННОЕ декларирование това-ров, помещаемых под таможенную про-цедуру таможенного транзита, действи-тельно возможно через личный кабинет участника внешнеэкономической дея-тельности (ВЭД).«Личный кабинет участника ВЭД» на сайте Федеральной таможенной службы России (www.customs.ru) позволяет осу-ществить электронное декларирование товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита. Для этого разработан специальный информа-ционный сервис «Таможенный транзит». Перейти на него можно с главной страни-цы «Личного кабинета» по ссылке «Ин-формационные сервисы».Указанный сервис знакомит пользова-теля с процедурой таможенного транзита, его основными этапами, нормативными документами, а также с работой в «Лич-ном кабинете», использованием электрон-ной подписи. Чтобы осуществить электронное декла-рирование таможенного транзита через «Личный кабинет», заинтересованным лицам нужно зарегистрироваться на edata.customs.ru. Затем поместить необходимые коммерческие документы в электронный 

архив, заполнить транзитную деклара-цию, опись. При возникновении вопросов удобно воспользоваться разделом «Справ-ка», где размещена подробная, снабженная наглядными материалами инструкция по заполнению транзитной декларации. По-сле сохранения внесенных сведений ком-плект документов можно отправлять в таможенный орган.С вопросами и предложениями по про-водимому эксперименту, регламентиро-ванному распоряжением ФТС России от 18 февраля 2015 года № 62-р, можно об-ратиться в отдел таможенных процедур и таможенного контроля Томской тамож-ни по телефону 8 (382-2) 27-85-31 или по электронной почте tms_odo@stu.customs.ru. С вопросами, связанными с регистра-цией электронной транзитной декла-рации, можно об-ратиться на Том-ский таможенный пост по телефону 8  382-2) 48-86-04.
Андрей Федин, 

первый замести-
тель начальника 

Томской таможни

ТАМОЖНЯ

Время от времени сталкиваюсь с необходимостью деклариро-
вания таможенного транзита. Недавно узнал, что можно это де-
лать через сайт таможни. Так ли это и как нужно действовать?

Валерий Р.

ника на измененистей.

ms_odo@stu.customанными с регистр

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

ОГОРОД

Когда убирать свеклу и как ее правильно хранить?
Светлана, Томск

– ОБЫЧНО свеклу убирают перед морко-вью в сентябре. Оптимальные условия – устойчивая погода, снижение температуры до 5 °С. Другой сигнал – появление наро-стов на листьях, их пожелтение и увядание. Опаздывать с уборкой свеклы не следует: корнеплод заметно выступает над поверх-ностью земли, поэтому поражается при за-морозках. Подмороженная свекла хранить-ся не будет! Еще один минус: если дождаться осенних дождей, свекла напитается влагой, и со-хранные качества ухудшатся. Обрезаем ботву, оставляя хвостик раз-мером до 1 см. Распространенная ошиб-ка – выламывание (выкручивание) ботвы 

вручную. Этого делать не рекомендуется. Оставляем корнеплоды в кучах тонким сло-ем для подсыхания на 1–2 дня. Для хране-ния в погребе плотно укладываем их в чи-стые сухие ящики, пересыпая слоем песка (3–4 см), сухого торфа, опилок или стружки. Свеклу можно хранить и в полиэтиленовых мешках, засыпав сверху корнеплоды песком или опилками. Наилучшая влажность  – 80–85%, температура – 2–3 °С. Мелкую свеклу складывайте отдельно и используйте в первую очередь. Лучше всего сохраняются головки диаметром до 10 см. Если урожай не имеет механических повреждений и не является зараженным, то он спокойно про-лежит восемь месяцев. Хорошо хранить свеклу рядом с кар-тофелем. Это бла-готворно влияет и на тот, и на другой овощ.
Ирина Викторова, 

кандидат
сельскохозяйст-

венных наук

в. Хорошо хранит

– СЛУЧАИ, когда женщина плавно пере-ходит из отпуска по уходу за ребенком в новый отпуск по беременности и родам, встречаются довольно часто. Обычно пере-ход из декрета в декрет сопровождается множеством нюансов.Если будущая мама относится к числу официально трудоустроенных граждан и застрахована в рамках обязательного социального страхования, то она имеет право на следующие выплаты, связанные с беременностью и рождением второго ма-лыша:– единовременное пособие при поста-новке на учет в ранние сроки беременно-сти (до 12 недель). С 1 февраля размер та-кого пособия составляет 581,73 рубля без учета районного коэффициента;– единовременное пособие при рожде-нии ребенка – с 01.02.2016 оно выплачи-вается в размере 15 512  рублей без учета районного коэффициента;– пособие по беременности и родам;– ежемесячное пособие по уходу за вторым ребенком до достижения им полутора лет.В районах и местностях, где применяют-ся районные коэффициенты к зарплате, размер пособия при рождении ребенка и пособия при постановке на учет в ранние сроки определяется с учетом этих коэффи-циентов. Районный коэффициент для жи-телей Томска составляет 30%, для жителей Северска и Стрежевого – 50%.Пособие по беременности и родам и еже-месячное пособие по уходу за ребенком рассчитываются исходя из заработка мамы за два года, предшествующие году насту-

пления декретного отпуска и отпуска по уходу за малышом соответственно. Обра-тите внимание: если в течение расчетного периода (двух лет) у женщины не было за-работка либо средний заработок оказался ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), то для расчетов используется за-работок, равный МРОТ.В то же время если в упомянутых двух го-дах мама находилась в отпуске по беремен-ности и родам и (или) в отпуске по уходу за ребенком, то соответствующие годы (либо один год) могут быть заменены предше-ствующими годами (годом) при условии, что это приведет к увеличению размера пособия.В случае наступления отпуска по бере-менности и родам в период нахождения матери в отпуске по уходу за ребенком ей предоставляется право выбора одного из двух видов пособий, выплачиваемых в пе-риоды соответствующих отпусков.Вы можете обратиться за помощью к нашим специалистам, которые бесплатно проконсультируют по вопросам получения пособий в связи с материнством, по телефо-нам: 8 (382-2) 60-84-68 и 60-84-69.
Валерий Хохлов, 

управляющий 
Томским регио-
нальным отде-
лением Фонда 

социального 
страхования РФ

ДЕКРЕТ

В ноябре у меня будут вторые роды. Сейчас нахожусь в отпуске 
по уходу за первым ребенком, ему еще нет полутора лет. Трудо-
устроена официально, на работу еще не выходила. На какие по-

собия я смогу рассчитывать? Как будет определяться их размер, если 
после рождения первого ребенка я зарплату не получала, только посо-
бия?

Ольга, Томск

инством, по телефо
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*НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
**ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Важно! Эффекс Нейро не содер-
жит синтетических лекарствен-
ных субстанций, которые имеют 
много побочных действий. На-
оборот, все компоненты3 Эф-
фекс Нейро являются родствен-
ными организму или имеют на-
туральное происхождение.

ЭФФЕКС Нейро: близость дольше, 
ощущения – ярче!

ЭФФЕКС Красный корень – доказанный 
эффект в лечении простатита

С лекарством Эффекс Красный 
корень мужчины вновь обрета-
ют уверенность в  собственных 
силах. Ведь оно не только ле-
чит, но и возвращает интерес 
к жизни!

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, 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. 
1В ассортименте Эвалар.   2Информация подтверждена СоГР.   3По содержанию действующих компонентов.   4Аналог выбран по действующим веществам. Цены приведены в пересчете на курс приема по данным базы ЗАО «Группа ДСМ» на 20.07.2016 г.

реклам
а

Даже у здоровых мужчин бывают 
проблемы в интимной жизни. При-
чина тому – постоянные стрессы и 
нервное напряжение. Снова почув-
ствовать себя по-мужски  
уверенным поможет но-
винка от компании Эвалар 
– Эффекс Нейро*.

В его уникальном1 со-
ставе – аминокислоты 
L-аргинин, L-глутамин, 
L-триптофан, экстракт го-
рянки, цинк и витамины 
B3, В6. В максимальных до-
зировках1 они представляют насто-
ящий коктейль полезных веществ 
для мужской силы, выносливости и 
полноценной интимной жизни! Благо-
даря их комплексному действию Эф-
фекс Нейро способствует:

• Продлению полового акта и улучше-
нию качества секса2

• Устранению нейрогенной (психоло-
гической) причины преждевременной эякуляции2

• Защищает от негативного влияния стресса и способствует повышению либидо2

• Улучшает потенцию и сперматогенез2

Цена Эффекс Нейро в 2 раза выгоднее импортного аналога!4

Растет высоко в горах Алтая, вблизи 
вечных ледников, красный корень – чу-
додейственное растение, которое помо-
гает мужчинам сохранить свое здоровье 
на долгие годы.

Компания Эвалар вот уже много лет, 
используя отборное сырье и применяя 
передовые фармацевтические техно-
логии, выпускает таблетки* и лекар-
ственную настойку Эффекс Красный ко-
рень**, в которых воплощены вековые 
рецепты приготовления красного корня 
и сохранена вся его легендарная сила.

Эффекс Красный корень – это средство 
лечения хронического простатита в со-
ставе комплексной терапии: оказывает 
противовоспалительное и противоотечное 
действие, снижает выраженность болевого 
синдрома, улучшает мочевыведение и ми-
кроциркуляцию в предстательной железе. 

Избегаете алкоголя? Принимайте красный 
корень в таблетках! Таблетки Красный корень*  способствуют поддержанию здоро-
вья предстательной железы и улучшению половой функции у мужчин.

Спрашивайте в аптеках Эффекс Красный корень именно от компании Эвалар! Мы 
гарантируем высокое качество этого оригинального лекарственного средства (патент 
РФ № 2259205)! 

Эффекс Красный корень – доказанный эффект в лечении простатита!


