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СКАЗАНО

Наши селяне хорошо поработали 
и первыми в Сибири убрали хлеб 

с полей. Несмотря на засушливое лето, 
средняя урожайность зерновых превыси-
ла прошлогодние показатели и состави-

ла 16,8 центнера с гектара

Сергей Жвачкин, 

губернатор Томской области

Памятник не забыт
В районе бывшего ГПЗ-5 будет еще один сквер 

 Валентина Артемьева
      Фото: Артем Изофатов

П
амятник солдату-осво-бодителю переехал от корпуса Томского под-шипникового завода к медсанчасти № 3. Такое реше-ние было принято в связи с на-чалом строительства нового ги-пермаркета: компания «Лента» приобрела земельный участок 35 тыс. кв. м на ул. Пушкина, 59. Раньше по этому адресу распо-лагались корпуса подшипнико-вого завода. По просьбе ветеранов ГПЗ-5 скульптурную композицию ре-шили не переносить далеко от прежнего места: тут распола-гается музей истории некогда прославленного предприятия, 

а в районе проживает немало заслуженных заводчан. Рядом находится экономико-про-мышленный колледж, и было бы правильно, чтобы он взял шефство над будущим скве-ром.Территорию для памятника предварительно очистили от старых деревьев и мусора. Рабо-чие приступили к укладке фун-дамента под памятные стелы, но им необходима реставрация. Сроки завершения работ пока неизвестны, их стоимость оце-нивается в 1,3 млн рублей.– Мы надеемся, что в обнов-ленном варианте этот памят-ник будет открыт в 2017 году в преддверии 9 Мая – осторожно прогнозирует председатель 
совета ветеранов Октябрьско-
го района Алексей Петунин.

Б
ерега Зырянского озера на улице Пролетарской похорошели стараниями сотрудников ООО «Газ-пром трансгаз Томск». На эко-логический субботник вышли 30 работников управления технологического транспорта и спецтехники. За полтора часа они очистили берега и воды озера от пластиковых и сте-клянных бутылок, полиэтиле-новых пакетов и другого быто-вого мусора.  – Экологические субботники стали для нашего коллектива доброй традицией. Каждый год после листопада мы уби-раем аллею возле нашего офи-са на Смирнова и  берег реки 

Киргизки, помогаем привести в порядок территорию дома малютки, – рассказывает эко-
лог управления технологиче-
ского транспорта ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» Анна 
 Штыкина.Сотрудники подразделений ООО ««Газпром трансгаз Томск» не только выходят на субботни-ки, но и высаживают саженцы и участвуют во всероссийских экологических акциях. На днях газпромовцы навели марафет на Кудровском озере вблизи Томской промышленной пло-щадки и вместе с учениками Лу-чановской средней школы изба-вили Ипатовский кедровник от 430 кг мусора.

Внимание за преде

ОГУРЕЦ, 
да не тот
Экзотические конкуренты привычных 
овощей успешно освоили Сибирскую землю

 Светлана Захарова
      Фото: Артем Изофатов

В 
этом году сотрудники Си-бирского ботанического сада ТГУ впервые собрали богатый урожай рогатых огурцов и восковых тыкв. Полез-ные экзотические растения ро-дом из Африки и Юго-Восточной Азии томские специалисты вы-растили в открытом грунте.Пока овощи хранятся в тепли-це на экспериментальном участ-ке. Самые поздние экземпляры новых культур учебный мастер 

Анна Кокорева убрала в конце сентября – очень повезло в этом году с погодой.
Тропическая парочкаАнна Григорьевна подводит нас к ящикам с продолговатыми зелеными плодами. Внешне они напоминают ручные гранаты-«лимонки», но только с шипами. Именно так выглядит рогатый огурец кивано. Сотрудники ботса-да ТГУ в этом сезоне испытывали кивано сорта «зеленый дракон».– А вот это – бенинказа, ее на-зывают восковой тыквой из-за 

характерного налета на кожуре, – говорит Анна Кокорева, показы-вая разнокалиберные образцы.Тыква? По форме это вылитые кабачки, но больше и толще.Кивано и бенинказа – конку-ренты нашему огурцу. И хотя они относятся к одному семейству – тыквенных, это совершенно раз-ные культуры. Семена томичам предоставили в рамках обмена коллеги из Центрального сибир-ского ботанического сада (Ново-сибирск).Анна Кокорева стала крестной матерью этих диковинных рас-тений, получивших томскую про-

писку. Это ее трудами удалось по-лучить знатный урожай. Сыграли свою роль и благоприятные по-годные условия, и хорошо удо-бренная плодородная почва на экспериментальном участке.Весной Анна Григорьевна по-сеяла рассаду, а в июне, когда миновала угроза заморозков, высадила ее в открытый грунт. Благоприятная погода и хороший уход сделали свое дело. Тропиче-ская парочка в Сибири росла как на дрожжах.– Кивано – однолетняя травя-нистая лиана. Для нее мы сде-лали шпалеру, но она поползла 
 Владимир Крюков

П
роект под названием «За-крытое пространство» запустили областной Дом искусств и Управ-ление федеральной службы ис-полнения наказаний по Томской области. Речь идет о творчестве людей, отбывающих сроки в том-ских колониях. В местах заклю-чения стараются поддержать их творческие устремления.В рамках этого проекта мы с Геннадием Скарлыгиным как члены Томской писательской организации провели так на-зываемые мастер-классы для 

пишущих заключенных. Позна-комились с их стихами и расска-зами, отобрали лучшие, на наш взгляд, сочинения и объяснили свой выбор. Мы отметили, что нас волнуют одни события, одни проблемы, что подтверждают та-кие строки:
Какая искренняя боль,
Какое напряженье!
Зачем идет в Донбассе бой
И гибнет населенье?

  В руках 
учебного масте-
ра Сибирского 
ботанического 
сада Анны Коко-
ревой бенинказа – 
диковинное растение, 
которое удалось вырас-
тить томским специ-
алистам
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

тысяч саженцев кедра и сосны 
на площади 100 га планируется 
высадить в Томской области в 
рамках всероссийской акции 
«Живи, лес!»

ЦИФРА

300

елами «колючки»

по земле. Я все ходила и думала: когда же я дождусь своих киван-ков? А потом стала пропалывать сорняки и увидела плодик, потом еще и еще… Они лежат себе под густой листвой, их и не заметишь сразу, – рассказывает Анна Гри-горьевна, любуясь «дракончика-ми».
«Дракончики» 
в маринадеС пяти лиан сотрудники бот-сада собрали 12 ведер плодов! Растения начали давать урожай в июле, закончили в сентябре.– От цветения до технической спелости проходит 15–20 дней. И как только образуются неболь-шие плоды – их срывают. Исполь-зуют для консервирования, едят в свежем виде. Как огурцы, – до-полняет заведующая лабора-

торией сельскохозяйственных 
растений СибБС Светлана Суч-
кова.Шипы, покрывающие плод, в это время еще не жесткие. Их можно срезать, делая заготовки, или оставить для экзотики, кому как нравится. Если кивано есть в сыром виде, то плоды нужно очистить от шипов и кожуры.– На вкус кивано слаще огур-ца. Он всем нашим сотрудникам очень понравился, – уверяет Анна Кокорева.Журналисты «ТН» тоже отве-дали кусочек заморского овоща. Нам достался уже созревающий «огурец», он оказался с кислин-кой.Кивано имеет богатый химиче-ский состав.– Это источник калия, а по со-держанию микроэлементов пре-восходит томаты, – подчеркивает Светлана Сучкова.Еще одно достоинство расте-ния – плоды могут храниться до полугода при комнатной темпе-ратуре.
Между тыквой 
и кабачкомРядом с кивано красуются пло-ды бенинказы. В глаза бросается 

самый крупный: его сотрудники ботсада оставили на семена.– Килограммов 10–12 точно будет. Я еле-еле его подняла, сту-дента просила принести с поля, – поясняет Анна Кокорева, демон-стрируя выдающийся экземпляр восковой тыквы. – И это не пре-дел. Я этот плод уже давно сняла. Он мог еще больше вырасти. Про-сто стало холодать, и я побоялась его потерять.Анна Григорьевна собирала бенинказу на разных сроках спе-лости, поэтому в теплице есть и крошки, и середнячки, и гиган-ты.Одним из них Анна Кокорева угостила журналистов «ТН». Мя-коть бенинказы белая нежная, сочная, без волокна. По вкусу по-хожа на недозревшую дыню.Плоды бенинказы употребля-ют в пищу как кабачки: их можно жарить, тушить, консервировать, добавлять в салаты.Новая для Сибири овощная культура обладает ценным био-химическим составом, лекар-ственными свойствами и отлич-ной лежкостью.
Семена в народные 
массыС наступлением холодов эк-зотические для сибиряков ово-щи томские ученые перевезут в университетскую лабораторию для дальнейших исследований. В планах – получить семена этих растений. Именно поэтому спе-циалисты выращивали эти куль-туры рассадным способом. Так что у томских дачников есть от-личный шанс приобрести их и на будущий год вырастить овощную экзотику на своем огороде.Сотрудники лаборатории сель-скохозяйственных растений СибБС обещают сделать анализ посевного материала.– Проверим посевные каче-ства семян (энергию прорас-тания и всхожесть) и будем разрабатывать технологию воз-делывания для закрытого и от-крытого грунта, – рассуждает заведующая лабораторией Свет-лана Сучкова.Кивано и бенинказа пополнили коллекцию теплолюбивых расте-ний, которые можно выращивать в Сибири не только в теплицах, но и в открытом грунте. Ученые ТГУ это доказали.

Ученые ТГУ намеревают-
ся получить семена кивано 
и бенинказы. Весной том-
ские огородники смогут их 
приобрести

Мы были приятно удивлены, что на встречу пришло так много любителей литературного слова. И вскоре убедились, что это для них не просто дежурное меропри-ятие. Вопросы были по делу, их было много. Авторы-осужденные просили нас прочесть свои стихи, чтобы составить представление о тех, кто пришел их учить. Мы удостоились аплодисментов.В этом проекте кроме лите-ратурного творчества показы-

вают умение и прикладники. Здесь и резьба по дереву и кости, и различные шкатулки, пейзажи и портреты, корабли с парусами, наполненными ветром, фигурки зверей и птиц. Все это выполне-но с завидным мастерством и за-служивает внимания за предела-ми «заколюченного», закрытого пространства. Поэтому выставка работ была представлена в поме-щении областного Дома искусств. А потом, увидев ее востребован-ность, организаторы проекта вышли за пределы города.На днях выставка переехала в село Мельниково и расположи-лась в краеведческом музее Ше-гарского района. Она пользуется заслуженным успехом.

  Это кивано – экзоти-
ческая овощная культура. 
По вкусу зеленый плод с 
шипами напоминает хорошо 
вызревший сладкий огурец

  Плоды бенинказы используют 
как кабачок. Они могут храниться 
в течение трех лет

 Это кивано – экзоти-
ческая овощная культура. 

Розы для маэстро
 Елена Смирнова

В 
шестой раз маэстро Гер-гиев и его прославлен-ный коллектив нашли время в своем сумасшед-шем гастрольном графике, что-бы порадовать выступлением томичей. Последние в долгу не остались – оба концерта сим-фонического оркестра Мариин-ского театра прошли с аншла-гом.В этот раз с музыкантами приехали солисты и хор. Ле-гендарный коллектив пред-ставил оперу Чайковского «Евгений Онегин», ставшую визитной карточкой Мариин-ского театра. Во время первого, благотворительного, концерта в зале БКЗ звучали «Концерт для скрипки с оркестром» Мо-царта и прелюдия Дебюсси «Послеполуденный отдых фав-на».– Надо же, Ленского уби-ли, а на душе все равно свет-ло. Светло от встречи с вашим блистательным коллективом 

и прекрасной музыкой, – при-ветствовал маэстро Гергиева на сцене глава региона  Сергей 
Жвачкин. – Спасибо вам от всех томичей за то, что музыка Прокофьева, Моцарта, Чайков-ского звучит не только в Санкт-Петербурге, Москве, но и в на-шем городе.Красноречивее слов была огромная корзина местных роз, которую губернатор вручил ор-кестру Валерия Гергиева от бла-годарных слушателей.На этом праздник музыки для томичей не закончился. При поддержке губернатора в регионе впервые проходит фестиваль «Денис Мацуев и его друзья». Пианист-виртуоз сы-грал два концерта на новом рояле Steinway, который весной приехал из Гамбурга. В рамках фестиваля идут мастер-классы выдающихся российских музы-кантов и педагогов по форте-пиано, баяну и вокалу. А юные томичи приняли участие в про-грамме благотворительного фонда «Новые имена», возглав-ляемого Мацуевым.

Крепче связи
Газпром инвестирует в томское 
машиностроение 1,5 млрд рублей

В
 рамках VI Петербургско-го международного га-зового форума 4 октября состоялось подписание специального инвестиционно-го контракта «Создание и мо-дернизация производства им-портозамещающей продукции на базе Томского электромеха-нического завода им. В. В. Вахру-шева».Подписи под документом по-ставили министр промышлен-ности и торговли Денис Манту-ров, заместитель губернатора Томской области по инвестици-онной политике и имуществен-ным отношениям Юрий Гурдин, генеральный директор ООО «Газпром инвестпроект» Олег Наговицын и генеральный ди-ректор ОАО «ТЭМЗ» Иван Пуш-карев.Газпром создаст на базе томского предприятия совре-менное высокотехнологичное производство антипомпаж-ных и регулирующих клапа-нов и электроприводов к ним. Основным потребителем этой продукции станет газовый холдинг, который инвестирует в развитие томского машино-строения 1,5 млрд рублей. Ре-гиональная власть предоставит инвестору льготы по налогу на 

прибыль организаций и по на-логу на имущество организа-ций, зачисляемых в областной бюджет в соответствии с дей-ствующим инвестиционным законодательством Томской об-ласти.Губернатор Томской обла-сти Сергей Жвачкин отметил, что документ подписан в рам-ках актуализированной до-рожной карты, которую гла-ва региона и глава Газпрома Алексей Миллер утвердили 17 июня на Петербургском международном экономиче-ском форуме.– Как газовик почти с двад-цатилетним стажем, не по-наслышке знаю высокие требования Газпрома к техно-логическому оборудованию. Томские промышленники благодаря хорошей производ-ственной школе и тесным свя-зям с научно-образовательным комплексом этим требованиям соответствуют. За четыре года наше сотрудничество с газо-виками окрепло и расшири-лось, невзирая на сложности в экономике. И эту динамику мы продолжим в будущем, соз-дадим и новые производства, и рабочие места, – подчеркнул Сергей Жвачкин.
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9 837
школьников Томской об-
ласти получают инклю-
зивное образование,

855
обучаются дистанционно,

1 324
ребенка посещают 
коррекционные классы 
обычных школ.

ЦИФРА

ПОДРОБНОСТИ

АТТЕСТАТ 
с сибирским 
характером
Как в Томской области 
реализуется программа 
инклюзивного образования

Уже месяц моло-
дежный Томск жи-
вет полноценной 
жизнью: летние 
каникулы кончились. 
В университетских 
аудиториях звучат 
лекции, студенты 
профтехучилищ ос-
ваивают азы будущих 
профессий, а школя-
ры усердно покоряют 
таблицу Менделеева, 
мудреные законы фи-
зики и увесистые тома 
русских классиков. 
Реализация в регионе 
программы «Доступ-
ная среда» упрощает 
участие в этом процес-
се ребят с ограничен-
ными возможностями 
здоровья.

 Елена Смирнова

Такая перемена

Почти 14 тыс. особенных детей 
успешно осваивают школьную 
программу. У ребят есть выбор: 
они могут обучаться дистанци-
онно на дому или, как тысячи 
их сверстников, каждый день 
ходить на уроки. С 2011 года по 
программе «Доступная среда» 66 
школ Томской области (больше 
20% от всех учреждений общего 
образования в регионе) стали ин-
клюзивными, 19 из них – в про-
шлом году. В них созданы все ус-
ловия для совместного обучения 
здоровых детей и детей с огра-
ниченными возможностями. На 
адаптацию помещений, закупку 
специализированного оборудова-
ния и учебных материалов было 
направлено 105 млн рублей.

До конца этого года такие же 
перемены произойдут еще в че-
тырех школах и четырех детских 
садах региона.

– Принять в своих стенах осо-
бенных ребятишек смогут Кры-
ловская школа-интернат Бак-
чарского района, томские школа 
№ 59, школа-интернат для детей, 
нуждающихся в психолого-педа-
гогической и медико-социаль-
ной помощи, школа-интернат 
для детей с нарушениями зре-
ния, – перечисляет председатель 
комитета специального и до-
полнительного образования 
Департамента общего образо-
вания Томской области Вера 
Неверова. – Также безбарьерная 
среда появится в двух детских 
садах города, по одному дошколь-
ному учреждению будет пере-
оборудовано в Стрежевом и Па-
рабельском районе. На эти цели 
регион направил 24,3 млн рублей, 
при этом 16,8 млн привлечены из 
федерального бюджета.

Для тех ребятишек, кто чув-
ствует себя комфортно только 
среди сверстников с такими же 
особенностями, как у них, соз-
даны коррекционные классы. 
По-прежнему востребованными 
остаются и специализированные 
школы. Сегодня в регионе их 15. 
Там обучаются почти 1 500 детей.

Первый за Уралом

Освоить востребованные ра-
бочие специальности томичам 
предлагают 23 учреждения про-
фессионального образования. 
В 21 из них обучаются ребята 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Львиная доля таких 

студентов приходится на Томский 
техникум социальных техноло-
гий, который много лет успешно 
реализует программу инклюзив-
ного образования. Здесь уже дав-
но создаются условия для особен-
ных молодых людей и девушек. 
И не только бытовые: с ребятами 
работают педагоги, психологи, 
дефектологи, сурдопереводчики. 
В топе востребованных профес-
сий – портной, швея, вышиваль-
щица, обувщик, маникюрша, ра-
бочий зеленого хозяйства.

В прошлом году на базе техни-
кума открылся первый не только 
в регионе, но и за Уралом ресурс-

ный центр инклюзивного про-
фессионального образования. 
На капитальный ремонт здания 
и оснащение центра специаль-
ным оборудованием и средства-
ми реабилитации было выделено 
10 млн рублей. Техникум соци-
альных технологий получил их 
в рамках двух программ: «Разви-
тие профессионального образо-
вания Томской области на 2014–
2020 годы» и «Доступная среда на 
2014–2016 годы». На эти средства 
была проведена замена наполь-
ного покрытия и перепланировка 
лестничных пролетов, появились 
дополнительные поручни, обору-
дованы учебные классы, комната 
релаксации и туалетные комна-
ты.

– В регионе продолжают 
создаваться условия и новые 
предложения для ребят с инва-
лидностью, – рассказывает за-
меститель начальника Депар-
тамента профессионального 
образования Томской области 
Николай Горюнов. – В этом 
году завершена капитальная ре-
конструкция учебного корпуса 
Томского техникума информа-
ционных технологий. Теперь он 
полностью доступен для осо-
бенных студентов. Это важно, 

потому что IT-технологии – одна 
из самых востребованных специ-
альностей.

Из других новых начинаний 
года – участие Томской области 
в движении «Абилимпикс». Пер-
вый чемпионат профмастерства 
среди школьников и студентов 
с инвалидностью пройдет в ре-
гионе в середине октября. Заявки 
на участие в соревнованиях пода-
ли более 30 человек. Школьники 
проявят себя в бисероплетении, 
флористике и фотоделе. Свои 
таланты продемонстрируют сту-
денты вузов и техникумов, осваи-
вающие профессии парикмахера, 

педагога, резчика по дереву, со-
циального работника и работни-
ка туристической отрасли, масса-
жиста, штукатура. Также в рамках 
«Абилимпикса» пройдет четвер-
тый конкурс водительского ма-
стерства для людей с инвалид-
ностью «Сибирский характер». 
Лучшие из лучших отправятся 
в Москву на национальный этап 
«Абилимпикса».

Наука для всех

Томские университеты ведут 
активную работу, направленную 
на то, чтобы люди с ограничен-
ными возможностями могли 
максимально комфортно освоить 
вузовскую программу и получить 
высшее образование.

Пять лет назад при ТУСУРе по-
явился центр сопровождения 
студентов с инвалидностью. Его 
создатели взяли на вооружение 
опыт коллег других российских 
университетов, а также вузов 
Великобритании, Бельгии и Гер-
мании. Реализовать задуманное 
помог грант Министерства об-
разования и науки РФ. Поддерж-
ку государства получил томский 
проект «Сопровождение социаль-
ной адаптации студентов с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья в техническом вузе».

Сегодня в ТУСУРе успешно 
практикуется помощь в социаль-
ной адаптации студентов с ин-
валидностью. Основной упор 
в работе сделан на волонтеров. 
Но вуз начисляет им заработную 
плату за услуги – для Европы та-
кая практика давно не новость.

– Главный принцип нашего 
центра – не навязывать помощь 
людям, если они в ней не нужда-
ются. Такое тоже бывает: неко-
торые ребята стремятся к мак-
симальной самостоятельности. 
Но если такой студент обратится 
за помощью к волонтерам, он ее 
обязательно получит, – говорит 
директор Центра сопровожде-
ния студентов с инвалидно-
стью ТУСУРа, доцент кафедры 
истории и социальной работы 
Валентина Зиновьева. – Кроме 
того, мы проводим культурно-
массовые мероприятия, в них 
принимают участие в том числе 
студенты с ограниченными воз-
можностями здоровья из других 
вузов. Это тоже помогает ребятам 
освоиться в университетской сре-
де.

Еще один томский вуз – ТПУ – 
в прошлом году получил грант 
Российского научного фонда на 
актуальные исследования в обла-
сти адаптации студентов с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. К 2018 году университет 
планирует реализовать пилот-
ный проект по созданию совре-
менной инклюзивной среды.

В ТПУ создана программа по 
подготовке, повышению ква-
лификации и переподготовке 
преподавателей, работающих 
с особенными студентами. Раз-
работана база по реализации 
дистанционного обучения. Про-
водится переоборудование не-
которых учебных корпусов и об-
щежитий, у которых нет статуса 
исторических зданий. Например, 
в научно-технической библиоте-
ке ТПУ уже появились рабочие 
места для слабовидящих людей. 
Кроме того, для них составлено 
специализированное расписа-
ние, а учебно-методические по-
собия переводятся в аудиофор-
мат.

Конечная цель всех этих мета-
морфоз – создать равные возмож-
ности для всех студентов. Чтобы 
каждый из них, невзирая на свои 
физические данные, мог полу-
чить диплом одного из лучших 
вузов страны.

150
с ограниченными воз-
можностями здоровья 
обучаются в техникумах 
и колледжах региона.

ЦИФРА

студентов 272 (71%) из 330 образова-
тельных организаций ре-
гиона оснащены ресур-
сами для обучения детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья.
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   Наталья Шишкина
      Фото: Игорь Крамаренко

В 
четверг в администрации Томской области состоя-лось торжественное подпи-сание соглашения о соци-альном партнерстве в регионе на 2017–2019 годы. Подписи под до-кументом поставили губернатор Сергей Жвачкин, председатель областной Федерации профсоюз-ных организаций Петр Брекот-нин, президент Томской торгово-промышленной палаты Аркадий Эскин, глава Томской ассоциации пищевиков Евгений Рубцов, пред-седатель совета некоммерческого партнерства «Союз томских лесо-промышленников и лесоэкспорте-ров» Антон Начкебия, президент Межотраслевого производствен-ного объединения работодателей Томской области Кирилл Новожи-лов и глава регионального Союза строителей Борис Мальцев.Открывая мероприятие, глава региона обратился с приветстви-ем ко всем собравшимся.– Я рад вас видеть сегодня в этом зале, – сказал Сергей Жвачкин. – Рад, потому что у нас в Томской области даже в непростые эко-номически времена развивается производство, создаются новые рабочие места как в экономике, так и в социальной сфере. Вы зна-ете, что в сентябре завершилась масштабная реконструкция на Томском нефтехимическом комби-нате. Можно сказать, на ТНХК по-новому отстроили производство! Недавно в Асиновском лесопро-мышленном парке был запущен очередной завод по выпуску МДФ-плит, а буквально на днях «Томлес-древ» вводит новое производство древесно-стружечных плит. Наш ТЭМЗ будет выпускать для Газпро-ма клапаны и электроприводы на многие миллиарды рублей. Мы крепко стоим на ногах и с опти-мизмом смотрим в будущее. Во 

многом потому, что выстроили понятные и взаимовыгодные от-ношения между властью, бизне-сом, профсоюзами и работниками предприятий. И сегодня мы под-писываем очередное соглашение о социальном партнерстве на 2017 –2019 годы. Глава региона с удовлетворени-ем отметил: в зале в этот торже-ственный момент присутствуют руководители отраслевых объеди-нений, те, кто разделяет с властью социальную ответственность и обязательства перед людьми, а также лидеры профессиональных союзов, которые отстаивают права работников – без ущерба для эко-номики предприятий. – Я рад и тому, что в каждое новое соглашение мы вносим 

новации в социальной полити-ке. На этот раз мы договорились с бизнесом о том, что молодые родители, многодетные семьи, а также родители детей-инвали-дов могут согласовывать с ра-ботодателем индивидуальный график работы. Предприятия начнут создавать кафедры на базе своих производств и помо-гут тем самым практическому развитию студентов университе-тов. Это уже не просто студенты – это будущие работники этих предприятий. Я всячески привет-ствую такую инициативу. Биз-нес примет активное участие и в профессиональной подготовке рабочих, а также будет уделять больше внимания реабилитации пострадавших на производстве. Все эти и другие договоренности есть в соглашении о социальном партнерстве. В рамках соглашения регио-нальная власть уже традиционно берет на себя обязательство раз-вивать дорожно-транспортную и коммунальную инфраструктуру, социальную сферу, спортивную и культурную среду, поддерживать инновационную деятельность и инвестиционную активность, сельское хозяйство и энергоэф-фективное производство. Бизнес обязуется ежегодно повышать заработную плату работникам, в полном объеме уплачивать нало-говые платежи, установить долю оклада в зарплате не ниже 50%, не менее 1,5% от фонда оплаты труда направлять на санаторно-курортное лечение персонала. Профсоюзы отвечают за трудо-вую дисциплину работников предприятий, оказывают им пра-вовую и другую поддержку.

ПОДРОБНОСТИ

Роман Фроленко,
директор
ООО «Аэропорт 
Томск»

В  ТОМСКЕ... За-вершена рекон-струкция входной группы аэровокза-ла. Теперь путеше-ствия для наших пассажиров стали еще комфортнее. После появления допол-нительного досмотрового оборудования время прохождения контроля значитель-но сократилось, а возможные очереди на входе в аэровокзал остались в прошлом. Важно, что новое оборудование отве-чает современным требованиям безо-пасности. Состоялся первый прямой рейс Томск – Санкт-Петербург авиакомпании «Ураль-ские авиалинии». Пассажиры уже оце-нили удобное расписание с вылетом и прилетом в Санкт-Петербург в утреннее время. Востребованным оказался новый рейс и для школьных групп, они готовят-ся посетить северную столицу во время осенних и зимних каникул. 
…И НЕ ТОЛЬКО По последней информа-ции, российские эксперты в ходе прове-рок аэропортов Египта на безопасность нашли ряд недоработок. Мы ожидаем от-крытия этого направления в следующем году. Но есть другие хорошие варианты для отдыха, не зависящие от сезона. На-пример, Пхукет и Вьетнам, куда можно улететь прямым рейсом из Томска. 

Ксения Чукавина,
специалист Томско-
го регионального 
ресурсного центра

В  ТОМСКЕ... С уд о в о л ь с т в и е м побывала на кон-церте симфониче-ского оркестра Ма-риинского театра. Выступление твор-ческих коллектив такого уровня – боль-шое событие для нашего города. Рада, что благодаря губернатору Сергею Жвачки-ну Томск появился в безумном графике маэстро Гергиева, пианиста Дениса Ма-цуева, гастролирующих по всему миру. Их концерты на сцене БКЗ стали доброй традицией. А томичи получили уникаль-ную возможность видеть и слышать вы-ступления лучших музыкантов современ-ности. Не первый год прихожу на концерт симфонического оркестра и не перестаю удивляться феномену этого коллектива. Ощущение, что музыканты реагируют не просто на малейшие жесты и мимику маэстро – общаются с ним на ментальном уровне. Впечатления от встреч с таким ис-кусством непередаваемые!
…И НЕ ТОЛЬКО Впервые в истории стра-ны президентом Эстонии стала женщина. Не поддерживаю скептиков, утверждаю-щих, что подобные решения ошибочные и у руля должен стоять только мужчина. Главное, чтобы человек был разумным и принимал адекватные решения.

Владимир
Лукьянов,
глава Томского
района

В  ТОМСКЕ... Для Томского района минувшая неделя стала победной. Фестиваль добро-го кино «Бронзо-вый витязь» взял бронзу на региональном этапе конкурса национальной премии в области собы-тийного туризма Russian Event Awards. Теперь мы поборемся за получение пре-мии уже на всероссийском уровне. Кроме того, стратегия социально-экономиче-ского развития Томского района вошла в список семи лучших на федеральном конкурсе стратегий среди сельских му-ниципалитетов. Помимо нас в шорт-лист попали Каргасокский район и по одному району из Татарстана, Коми, Удмуртии, Вологодской и Ленинградской областей. Сейчас мы усердно готовимся к тому, что-бы в конце октября представить свою программу на финальном этапе конкурса. Он пройдет в Санкт-Петербурге в рамках XV всероссийского форума «Стратегиче-ское планирование в регионах и городах России: диалог в поисках согласованно-сти». 
…И  НЕ  ТОЛЬКО Радует рост цен на нефть. Хочется надеяться, что последу-ющий за ним рост курса рубля создаст в стране условия для постепенного выхода из сложившегося кризиса.

Татьяна Долгина, 
активист совета 
ветеранов Томского 
района

В  ТОМСКЕ... На площади села Малиновка по-явилась корпусная 122-миллиметро-вая пушка. Так реализуется воен-но-патриотическая программа «Оружие Победы». В ее рамках в городах и селах области устанавливаются орудия времен ВОВ. Гаубицы и пушки уже «прописались» в Бакчаре и возле Северского кадетского корпуса. В праздничный день на площади Малиновки собралось все село. Школьни-ки, пенсионеры, представители районной и поселковой администраций были рады, что легендарное зенитное орудие прибы-ло в район. Тем более в Малиновке живет ветеран-артиллерист Петр Дикович. На очереди – поселок Зональная Станция. Маленькие жители Томского района мо-гут увидеть, какое оружие помогало их дедушкам выиграть войну. 
…И НЕ ТОЛЬКО В Москве прошел благо-творительный мастер-класс по росписи фарфора, приуроченный к 272-летию Им-ператорского фарфорового завода и име-нинам его основательницы Елизаветы Петровны. Известные артисты и спорт-смены расписали вазы и шкатулки, сред-ства от продажи будут направлены на лечение детей с врожденными пороками сердца.

частный взгляд

НА  МИР
30 сентября – 6 октября
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том,  какие со-
бытия заинтересовали их в течение недели

Мы, нижеподписавшиеся…
Власть, бизнес и профсоюзы разделили ответственность
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ЖЕЛАНИЕ 
под куранты
Первые жители микрорайона Ясного 
справляют новоселье в самом большом 
доме в Северске

Неразгаданный код
Эскиз южной застройки Томска вновь отправлен на доработку

 Валентина Артемьева

Н
а прошлой неделе под председательством Ива-на Кляйна состоялось заседание градостро-ительного совета. Это была уже вторая попытка вынести вердикт по предлагаемому эскизу застрой-ки территории, ограниченной улицей 19-й Гвардейской Диви-зии, реками Томью и Басандайкой, улицей Басандайской и Богашев-ским трактом (район стадиона «Буревестник»). Любимое место отдыха горожан, по замыслу про-ектировщиков, должно получить четкую градацию: для спортсме-нов – спортивные объекты, для мамочек с колясками – безопас-ные аллеи, для любителей барбе-кю – специальные участки отдыха. Главная идея проекта – чтобы все эти зоны не пересекались.

Дорога как камень 
преткновенияЭскиз застройки по заказу го-родского департамента архи-тектуры и градостроительства разработали представители ком-пании «Земля и город» из Нижне-го Новгорода. Ранее она выиграла аукцион на данный проект. Ни-жегородцы предложили взыска-тельным томичам два варианта планировочного решения. Они отличались друг от друга разме-щением автодороги и располо-жением спортивных и развлека-тельных объектов вокруг нее.– По существующему генплану дорога должна пройти по природ-

ному парку, рассекая его на две части, – сказал на презентации первого варианта главный ин-
женер компании-подрядчика 
Роман Иванов. – Мы предложили смелое решение: принципиально перетрассировали автомобиль-ную дорогу, продлив ее до реки Басандайки.На территории парка должны появиться крытый хоккейный корт, легкоатлетический манеж, региональный центр зимних ви-дов спорта, лыжероллерная и би-

атлонная трассы, а вдоль тропы здоровья – объекты общепита, участки для пикника и санитар-ные зоны. Также предполагается строительство гостинично-вос-становительного комплекса «Ор-линое гнездо».Чтобы увеличить площадь участков под возведение этих со-оружений, проектировщики на-стаивают на втором варианте. В нем дорога пролегает по границе зеленой зоны, выходя за улицу Басандайскую в Аникине – до бе-

рега реки Басандайки. При таком решении под благоустройство подпадает территория вокруг во-донапорной башни на улице 19-й Гвардейской Дивизии и нижняя часть берега Томи. Здесь проекти-ровщики предлагают строитель-ство амфитеатра, сцену которого зимой можно использовать в ка-честве катка.
Неудачная «женитьба»Выслушав заманчивые пред-ложения, члены градостроитель-ного совета довольно жестко указали проектировщикам на непродуманность размещения большинства объектов. Среди веских замечаний – отсутствие подъезда к ним и недостаток пар-ковочных мест, а также возведе-ние спортивных сооружений на участках законных землепользо-вателей либо на охраняемых при-родных территориях.– Изюминка Томска – в его ре-креации, а вы хотите «поженить» такие разные зоны, – в сердцах заметил председатель Томского 
регионального отделения Сою-
за архитекторов России Сергей 
Худяков. – Нужно срочно искать компромисс.– Я отзываю свою бумагу, – ка-тегоричен был и начальник 
областного департамента по 
молодежной политике, физиче-

ской культуре и спорту Максим 
Максимов. – После сегодняш-ней дискуссии вопросов стало еще больше, чем ответов. Нас не устраивает входная группа во-круг башни – как можно что-то строить там, где уже живут люди?А вот начальник городско-
го управления физкультуры и 
спорта Андрей Белоусов одно-значно поддержал второе реше-ние нижегородцев: – Если мы остановимся на пер-вом варианте, где разрезаем парк пополам, то вряд ли будут реали-зованы все проекты. Наше пред-ложение – реализовать вариант с максимальной территорией под спортивные объекты. 
На третий заход– Работа проделана большая, в ней есть недочеты, но не стоит все сваливать на голову проекти-ровщиков. Надо взять часть вины на себя как на заказчика, – ди-пломатично подвел итог встречи 
Иван Кляйн.Мэр, правда, тут же заметил, что исполнители собрали все спортивные объекты в одном месте, а мешанина в таком деле к хорошему никогда не приводила. Он предложил отправить проект на доработку с учетом всех заяв-лений рецензентов.Сколько времени понадобится на поиск изящного решения, во-прос открытый. Пока же нижего-родцы не сумели разгадать код Томска. А разгадка, по словам ди-
ректора АРХНУВО Николая Ры-
бакова, очень проста: код в класс-ной архитектуре, которая всегда соответствует своему времени.

 Елена Маркина
      Фото: Артем Изофатов

Ф
антазировать на тему тоста за новогод-ним столом новоис-печенным супругам Марии и Максиму не пришлось. За несколько дней до наступле-ния 2016 года молодые люди оформили ипотеку и обзаве-лись собственной «двушкой» в новостройке от Томской до-мостроительной компании. Так что бокал шампанского под бой курантов они поднимали с кон-кретным пожеланием – за счаст-ливую жизнь в новом северском микрорайоне с позитивным на-званием Ясный. Спустя 10 меся-цев мечта стала реальностью. За погоду в доме ТДСК, разумеется, не в ответе – тут дело за супруга-ми. А вот создать условия и анту-раж для комфортной жизни – за-просто!

Размер имеет значениеЖилые дома от ТДСК северча-нам знакомы хорошо: за послед-ние годы предприятие построило в городе уже более тысячи квар-тир. Около двух лет назад начал заселяться микрорайон № 12 на пересечении улиц Калинина, Солнечной и проезда Нового. На очереди – микрорайон Ясный, уютно расположившийся на бе-регу Томи. На участке площадью 8 га появятся четыре 17-этажных панельных дома. Жители первой многоэтажки по ул. Ленина, 124, на днях стали счастливыми обла-дателями ключей от долгождан-ной квартиры.Осматривая свою «двушку» на двенадцатом этаже, которую они с женой тщательно выбирали, Максим радостно улыбается. Его ожидания оправдались полно-стью.

– Мы успели пожить и с роди-телями, и самостоятельно. В го-стинке площадью 12,5 кв. м на-жились быстро. Там вдвоем-то тесно, а когда дети пойдут, совсем грустно станет. Поэтому решили с Машей брать ипотеку и расши-ряться, – рассказывает молодой человек, знакомясь со своими владениями. – Условий при выбо-ре квартиры было несколько – хо-телось заселиться в новостройку в микрорайоне с развитой инфра-структурой. Ну и, конечно, обра-

щали внимание на застройщика. ТДСК доверять можно – компания в полном объеме и всегда в срок выполняет свои обязательства перед клиентами.
…и шторы на десертПриятные хлопоты по обу-стройству квартиры впереди. Но даже сейчас она радует глаз.– Это будет преимущественно Машина вотчина. Ну и периоди-чески моя, когда задумаем мясное 

блюдо, – улыбается Максим, за-глянув в просторную кухню.Не меньше приятных эмоций вызвали большая прихожая, раз-дельный санузел, непроходные комнаты, застекленная витраж-ная лоджия. Из других радостей – пластиковые окна, линолеум на полу и обои на стенах, сантехника и установленные приборы учета. Отделка под ключ – фирменный знак домов от ТДСК. Кроме того, все новые дома оснащены совре-менной цифровой связью – Ин-тернетом, Wi-Fi, цифровым ТВ и телефонией.– Можно хоть завтра заезжать и жить! – констатирует Максим. – Думаю, через месяц-другой со-берем друзей на новоселье. У нас уже все наготове: спальню ку-пили, кухонный гарнитур и кое-какую мебель для зала присмо-трели, бытовая техника в гараже ждет. Осталось самое вкусное – выбор штор, светильников и про-чих атрибутов домашнего уюта.Дополнительный бонус для мо-лодой семьи – потрясающей кра-соты вид из окна на реку. Близость 

к Томи придает особую привле-кательность новому микрорайо-ну. При этом Ясный расположен, с одной стороны, недалеко от цен-тра города (добраться можно на общественном транспорте), с дру-гой – вдали от главных городских магистралей. Подкупает и разви-тая инфраструктура – торговые центры и магазины шаговой до-ступности, школа и детские сады, игровые площадки для ребятни и парковки. Нарядный вид ми-крорайону придают позитивные цветные вставки на фасадах до-мов.В ближайшее время по сосед-ству с новостройкой по ул. Лени-на, 124, в окнах которой по вече-рам уже загорается свет, вырастут еще три такие же многоэтажки. Будущих жильцов ждут одно-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 38 до 84 кв. м.…А Максим и Мария уже начали обустраивать свое семейное гнез-дышко и решили на этот Новый год собрать гостей у себя. Пер-вым будет тост за мечты, которые сбываются.

  Первый звонок после знаком-
ства с новенькой квартирой – лю-
бимой жене. Молодой человек 
пообещал Маше, которая сейчас 
на работе, что вечером ее ждет 
сюрприз. Какой именно, девушка 
даже не догадывается. Заселение 
их подъезда начнется только через 
несколько дней. Любящий муж 
приблизил праздник

после знаком-
артирой – лю-
ой человек 
торая сейчас 

ром ее ждет 
енно, девушка 
тся. Заселение 
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Дума города Томска информирует www.duma70.ru
Сергей Панов также привет-ствовал нового коллегу – Василия Музалева.– Это профессионал в сфере дорожного строительства, име-ющий большой опыт работы в областной Думе. С его прихо-дом, уверен, у нас будет усилен этот блок вопросов.Спикер отметил, что Ирина Евтушенко была избрана в 2015 году по партийным спискам «Единой России». В ближайшее время партия предложит кан-дидата на это место. По Вузов-скому округу № 2, Кировскому округу № 6 и Лесному округу № 26 в Единый день голосова-ния в сентябре 2017 года будут проведены довыборы.

Штрафбат 
для энергетиков? Самый острый вопрос со-брания – о штрафах за срывы сроков подключения горячего водоснабжения. Решение было непростым, хотя тема уже зву-чала в думском зале. На этот раз депутаты все же приняли реше-ние поддержать мэра и выйти с инициативой в Госдуму РФ по увеличению штрафов для энер-гетиков, задерживающих пода-чу отопления и горячей воды. Наказание предполагается серьезное – штраф  10–25 тыс. рублей для должностных лиц и 125–250 тыс. для юридических.При этом председатель дум-
ского комитета по бюджету, 
экономике и собственности 
Кирилл Новожилов подчер-кнул, что власти должны объек-тивно рассматривать каждый случай:– Есть законы физики, из-за которых иногда невозможно сделать быстро. А есть причины субъективные – организацион-ные, за такие надо наказывать.Парламентарии сочли ар-гументацию исполнительной власти убедительной, и 24 голо-сами «за» инициатива прошла. Решение было непростым, но оно принято в интересах томи-чей, подчеркивают депутаты.

депутаты внесли корректировки в бюджет на плановый период 2017 года и подавляющим боль-шинством голосов поддержали законодательную инициативу мэрии о повышении штрафов за просрочку при ремонте комму-нальных сетей.
Деньги для горожанКак отметил спикер в своем традиционном обращении, зна-чительно пополнить бюджет удалось благодаря большой работе, проведенной админи-страцией Томска и городскими депутатами по подготовке к введению новой маршрутной сети. По мнению Сергея Панова, это решение позволит не только 

упорядочить пассажирские пере-возки, но и получить в бюджет города по итогам аукционов на маршруты почти 106 млн руб-лей.– Все мы понимаем, что ранее эти средства находились в тени, – заметил думский глава. Сергей Панов также отметил самые важные, на его взгляд, блоки расходов.– Мы еще в 2014 году приня-ли политическое решение вы-делять на дорожный ремонт не менее 300 млн рублей ежегодно. В текущем году значительную помощь в финансировании ра-бот Томску оказали областные власти, – подчеркнул оратор. – Все запланированные на дороги средства были направлены на 

магистрали и крупные улицы. Это было связано с объективным состоянием, к примеру, того же проспекта Фрунзе. Но забывать о внутрикварталке нельзя, это важнейший для людей вопрос.Среди других первоочередных «расходных» тем Панов отметил газификацию: – К депутатам поступает боль-шое количество обращений с просьбами о включении адресов в соответствующую программу. Развитие газификации, как и большинство инфраструктурных проектов, – чрезвычайно доро-гостоящее мероприятие. Мы на-деемся, что муниципалитету в этом подставят плечо регион и Федерация.Рассказал спикер и еще об од-ном приоритете – физической культуре и спорте:– Проект Думы «От томского двора до олимпийского пьедеста-ла» можно признать успешным и полезным для томичей. Считаю, его реализацию в будущем году нужно продолжить в не меньших, чем в нынешнем году, объемах. Расставив приоритеты, Сергей Панов призвал коллег принять активное участие в обсуждении документа, внося предложения не только по расходам, но и по доходам.
Смотрите, кто ушел! Важнейшим событием сен-тября стали выборы в Государ-ственную думу РФ и в Законода-тельную думу Томской области. Четверо городских депутатов из-брались в представительные ор-ганы Федерации и региона. Ирина Евтушенко стала депутатом Гос-думы, Владимир Резников, Иван Пушкарев и Дмитрий Лаптев – об-ластной Думы. – Думаю, выскажу общее мне-ние: нам грустно расставаться с такими профессионалами. Одна-ко мы надеемся, что теперь ини-циативы городской власти будут получать большую поддержку как на региональном, так и на фе-деральном уровне, – подчеркнул спикер.

  Марина Веревкина
      Фото: Артем Изофатов

Т
омская Дума вступает в самый ответственный этап своей работы: вот-вот депутаты получат проект бюджета на 2017 год. Как сказал председатель Думы Сер-

гей Панов, задача парламента-риев – максимально отразить в документе приоритеты, которые поставили перед ними томичи. Но и в текущем году еще многое можно успеть. Глава Думы под-черкнул: уже сейчас удалось най-ти средства на проектно-смет-ную документацию и ремонт кровли здания бывшего ТВМИ. На думском собрании 4 октября 

Осеннее «пора»
У городских депутатов наступает самое горячее время

Конкурс «Лучший го-
сударственный служа-
щий» проводится раз в 
два года. Этого времени 
достаточно для того, 
чтобы досконально про-
работать идею, завлечь 
в команду единомыш-
ленников и достойно, 
как на защите канди-
датской или доктор-
ской, представить свой 
проект. Руководство 
области ждет от кон-
курсантов предложений 
для развития экономи-
ки, социальной сферы 
и инфраструктуры, для 
эффективного государ-
ственного управления, 
а в конечном счете – для 
улучшения качества 
жизни людей. 

  Елена Маркина

-П
одобные кон-курсы помогают выявить среди специалистов на-стоящих профессионалов. Го-сударственные гражданские служащие Томской области компетентны в экономике и со-циальной сфере, их проекты для 

многих отраслей подобны локо-мотиву, – подчеркивает началь-
ник областного департамента 
государственной гражданской 
службы Александр Зеленцов.В 2014 году проект консуль-танта комитета по государ-ственно-правовым вопросам администрации Томской обла-сти Ксении Тумашовой помог решить проблему нехватки мест в детских садах. – Создать достаточное коли-чество дополнительных мест без появления новых дошколь-ных учреждений было невоз-можно. В областном бюджете средств на строительство тако-го большого количества сади-ков за столь короткий срок не было. Для решения проблемы была использована относитель-но новая форма взаимодействия власти и бизнеса – государ-ственно-частное партнерство, – рассказывает Ксения Тумашова. – Суть в том, что частный пар-тнер в течение двух лет строит и оснащает всем необходимым 15 типовых детских садов на 2 550 мест в девяти муниципальных образованиях. Томская область 

обязуется выплатить предус-мотренные соглашением сред-ства в течение пяти лет. В ито-ге новые современные садики появились в Томске, Северске, Стрежевом, Александровском, Верхнекетском, Каргасокском, Кожевниковском, Первомай-ском и Томском районах. Благо-даря успешной реализации про-екта ГЧП регион признан одним из лидеров в стране по примене-нию этого инструмента и вошел в число ведущих субъектов РФ по масштабам строительства со-циальных объектов.
И.о. главы Молчановского 

района Юрий Сальков, явля-ясь специалистом областного департамента по социально-экономическому развитию села, разработал в 2014 году проект по развитию сельских терри-торий. Его суть – комплексный подход к процессу. Для разви-тия села необходимо привлечь инвесторов, а для того чтобы они туда пришли, нужно созда-вать благоприятные условия, улучшать инфраструктуру, сти-мулировать развитие сельского хозяйства. На помощь пришли 

региональные программы, в том числе по устойчивому развитию сельских территорий Томской области и поддержке начинаю-щих фермеров и семейных ферм.– Благодаря привлечению федеральных средств за 2014 год нам удалось построить 36 км газовых сетей и 16 км водо-провода, 70 молодых специали-стов улучшили свои жилищные условия, несколько десятков фермеров получили гранты на развитие бизнеса, в Кожевни-кове появилась новая школа на 440 учеников, – подытоживает Юрий Сальков. – Сегодня отра-ботанный комплексный подход мы применяем для улучшения качества жизни молчановцев.Среди других успешных при-меров – проект «Продвижение регионального туристического продукта Томской области». Его на прошлом конкурсе предста-вила на суд жюри консультант департамента по культуре и туризму Елена Бондаренко. Се-годня Русское географическое общество рассматривает наш регион как один из туристиче-ских центров Сибири. Нынеш-

ний директор «Томскавтодора», а в прошлом представитель де-партамента транспорта, дорож-ной деятельности и связи Юрий Дроздов разработал программу присоединения региональных автомобильных дорог к трас-сам федерального значения. Татьяна Исакова, начальник департамента по управлению госсобственностью, системати-зировала деятельность по улуч-шению инвестиционного кли-мата в регионе. А представитель департамента ЖКХ и государ-ственного жилищного надзора Михаил Румянцев – проведение капитального ремонта много-квартирных домов.За четыре года существова-ния конкурса победителями стали 16 проектов. В этот раз он проводится по пяти номина-циям: «Экономика и финансы», «Социальная сфера и иннова-ции», «Реальный сектор эконо-мики», «Правовое обеспечение государственного управления и контроль», «Кадровое, инфор-мационное и документационное обеспечение государственного управления».

Запускай локомотив! 
В Томской области в пятый раз определят лучшего госслужащего 
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МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ

ПО КОМ ЗВОНИТ ТЕЛЕФОН?

– Я отношусь к коллекторам отрицательно. Это промежуточная структура, причем крайне вред-ная для морального состояния общества. И дело не только в неприемлемых методах их работы, но и в самом факте существовании возможности устраше-ния граждан. ТСЖ и УК должны уметь напрямую работать с населением. Нельзя видеть в жильцах только тех, кто обязан регулярно и вовремя рас-плачиваться. Ведь они часто приходят с просьбами, в том числе о помощи, за советом, обращаются с за-явлениями. Я, как председатель ТСЖ, знаю всех жи-телей и вижу иногда, что человека гложет не комму-нальная проблема, а какая-то жизненная ситуация. Например, потеря работы. И мы не давим на людей, даем отсрочку на несколько месяцев. Жильцы, как правило, не подводят. Встают на ноги и всё возвра-щают. Многим стыдно быть должниками. Правда, бывает и другая ситуация: обеспеченный человек по полгода не платит, несмотря на все увещевания. Тогда мы подаем в суд. Сейчас прекрасно работают мировые суды, система отлажена как часы, процеду-ра не занимает много времени. Если в ТСЖ или УК 

все прозрачно, если все по-нятно в отношениях между собственниками и органи-зацией, тарифы известны, а договоры надежны, то ни-какие посредники не нужны. Лет 10 назад коллекторы обращались ко мне с предло-жениями о сотрудничестве. Я уже тогда подумала, что ничего, кроме зла, это не принесет. Скорее, будут ситуации с непредсказуе-мым исходом: что ждать от человека, загнанного в угол? Жизнь расставила все по своим местам. Нали-чие этого института было вполне объяснимо в пери-од становления рыночных отношений, накопления капитала, формирования института собственности. Но сейчас все нужные надстройки возведены, все механизмы взаимодействия государства и обще-ства отшлифованы: для защиты прав есть законы, адвокаты, юрисконсульты, в любой момент можно подать в суд и спокойно, не теряя достоинства и не нарушая моральных и этических норм, все решить. 

Лучше совсем не открывать дверь

Татьяна
Казарбина,
председатель ТСЖ

ОПРОС
Ирина, домохозяйка:– У меня долг небольшой, меньше тысячи за электри-чество, плачу аккуратно и не боюсь коллекторов. Я за их активное участие в сбо-ре долгов по ЖКХ. Знаете, достало, когда наше ТСЖ подключают к теплу и про-чим благам цивилизации в последнюю очередь. При-чина в больших долгах за коммуналку у жильцов на-шего дома. Богатые, влия-тельные люди должны та-кие суммы, из-за которых наше ТСЖ постоянно в чер-ном списке. Если совести нет, то пусть коллекторы и разбираются с ними, благо у таких должников есть что взять.
Александр, водитель:– Каюсь, у меня трехме-сячный долг по жировкам в пределах 10 тыс. рублей. Плачу кредит, вот и набе-жало. Я против коллекто-ров и считаю, что они, кро-ме вреда и напряжения, не принесут ничего доброго. Понятно, что надо платить за услуги ЖКХ, от этого за-висит их качество, но разве нужно сейчас государству всеобщее озлобление лю-дей? У людей и так тяжело с доходами, все везде уре-зают, а когда начнут еще и давить, то семьи будут ограничивать скудные се-мейные бюджеты за счет детей, здоровья и питания. Разве страх перед коллек-торами улучшит экономи-ческую ситуацию? Дайте людям возможность зара-батывать, и никакие кол-лекторы не будут нужны.
Галина Ивановна,
пенсионерка:– Долга у меня нет, в на-шем доме все старики пла-тят вовремя, но тарифы растут, а индексация пен-сии не поспевает за ними. Мне материально помогает дочь, я справляюсь, но есть много одиноких пенсионе-ров, и не все обращаются в соцзащиту из-за гордости: не нищие, мол. Что у них взять коллекторам? Разве квартиру отобрать? Я счи-таю, что государство само должно навести порядок и заставить людей платить за услуги ЖКХ, а не отда-вать на откуп кому бы то ни было.

– Коллекторские агентства могут работать эффективно только с теми, кому есть что пла-тить. Рынок услуг ЖКХ имеет по большей части таких должников, у которых и брать-то нечего. Поэтому в данном случае низка эффективность работы службы судебных приставов – тех, кто осуществляет принудительное взыскание долгов. Ну, опишут старый диван и телевизор, дальше что?УК занимаются взыскиванием долгов че-рез визиты к должникам на дом, публикацию информации о должниках на огромных стен-дах. Может, должники и стыдятся, но бегут ли в кассу? Когда у человека нет денег на оплату жилья и услуг, то коллекторским агентам, будь они хоть семи пядей во лбу, вряд ли удастся по-живиться. Раньше были пути снижения коммунальных долгов. В предыдущем Жилищном кодексе, еще от советских времен, была предусмотрена норма выселения нанимателей за долги, на-

копленные за полгода, на улицу. Чтобы не плодить бездомных, этот пункт смягчили. В жилищном за-конодательстве появилась статья, которая позволяла переселять по социальным нормам общежития  – с пониженным уровнем комфорта и меньшей площадью. Проблему решить можно, если правильно воздействовать на ос-новную потребность человека в жилье. Когда-то я работал в юри-дической службе Кировского ПЖРТ. Мы подго-товили документы на 4–5 должников, не пла-тивших по много лет. Как только дело дошло до суда, деньги на оплату у них нашлись. Никто не хотел терять хорошее жилье. Сегодня таких инструментов в законодательстве нет. Сетуем на гнилые сети и якобы некачественные ком-мунальные услуги, но для решения вопроса ничего не предпринимаем. Проблема растет 

как снежный ком: долг по Томской области уже более 1,5 млрд рублей, энергетики и коммунальщики не получают необходимых средств для ремонта и функционирования хозяйства. От этого растут тарифы, и по более высоким ставкам распла-чивается уже все население.Участие коллекторов в рынке ус-луг ЖКХ может привнести лишь но-вые социальные проблемы. В ситу-ации постоянного роста стоимости услуг возникнет шквал случаев массового прес-синга граждан с применением методов работы за гранью закона и морали. В сферу внимания коллекторов могут попасть одинокие пенсио-неры! Уверен, сокращения долга населения не бу-дет. В непростой экономической ситуации люди получат очередной негатив, и власти придется разгребать еще и социальные последствия.

Без коллекторов и без долгов

Анатолий
Воронцов,
директор СРО НП 
«Томскжилком-
плекс»

– Не вижу ничего сверхъ-естественного в том, что дол-ги по ЖКХ будут собирать организации, умеющие это делать. У нас разве это запре-щено? Только с чего вы взяли, что это будут коллекторы? Учите матчасть: в новом за-коне ограничения по методам сбора долгов такие, что полу-чить с должника ничего по-хорошему нельзя. Кризис на дворе, долги растут, а ранее отлаженный механизм востре-бования резко ограничен. Но запрос, и немаленький, на эту работу есть. Если спрос есть, то и предложение последует. Но не обязательно для это-го называться коллектором: можно быть просто юриди-ческой компанией, которая как агент УК выкупит долги и доведет дело до результата. Очень сильно во взыскании недоимок заинтересованы коммунальщики, управляю-щие компании, да и ТСЖ не прочь снять с себя головную боль.Разве продавать «плохие» долги незаконно? В других регионах в некоторых УК есть структурные подразделения из опытных ребят, которые, находясь в штате компании, собирают долги. Причем лег-ко, и их деятельность под дей-ствия нового закона не подпа-дет.Всякое бывает, но сейчас все работают прежде всего ци-вилизованными методами. А если убеждать не получается, то дело должника в конечном итоге идет в суд. Не надо бо-яться тех, кто камни собирает, надо думать тем, кто их раз-брасывает. Кстати, не видел ни одного возражающего чинов-ника: правильно они делают, что допускают разные вариан-ты решения проблемы. 

Рыночные 
санитары

Сергей С.,
сотрудник
агентства

СПРАВКА ТН

ОБЩАЯ задолженность по услугам ЖКХ в Рос-сии составляет примерно 1 трлн рублей. Из них око-ло 250 млрд рублей – долги граждан. Долги за ЖКУ в Томской области составля-ют около 2 млрд рублей.

Коллекторы идут в ЖКХ

C 1 января 2017 года начнет действовать Закон РФ «О защите прав и законных 
интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату про-
сроченной задолженности». Он устанавливает жесткие требования к работе 
коллекторских агентств. Они должны будут работать по правилам, иначе их 
лишат права взыскивать долги с граждан. Но в обществе возникли опасения, 
что, утратив теперь уже менее прибыльный рынок банковских кредитов, кол-
лекторы быстренько освоят новый. Дело в том, что в новом законе ничего не 
говорится о правилах взыскивания недоимок на рынке жилищно-коммуналь-
ных услуг. Что начнется, если долги граждан за ЖКУ управляющие компании 
начнут продавать коллекторам, размышляют эксперты «ТН»

ные 
ы
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ПОЛЕЗНО

С 2017 ГОДА КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ТЕХНИКА БУДЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ПО-НОВОМУ

15 июля 2016 года вступил 
в силу Федеральный закон от 
03.07.2016 № 290-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федераль-
ный закон «О применении 
контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием 
платежных карт от 26.05.2003 
№ 54-ФЗ и отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации».

Данный закон предусматривает новый порядок применения контрольно-кассо-вой техники (ККТ):– информация о расчетах, осуществлен-ных с помощью наличных и электронных средств платежа, осуществляется через оператора фискальных данных (ОФД) и передается в адрес налоговых органов в электронном виде;

– ККТ должна будет обеспечивать воз-можность печати на каждом кассовом чеке двухмерного штрихового QR-кода, содержащего реквизиты проверки чека. Любой покупатель с помощью бесплат-ного мобильного приложения и QR-кода сможет легко и просто проверить легаль-ность выданного ему чека и в случае об-наружения нарушения тут же направить жалобу в ФНС России.Переход на новый порядок будет осу-ществляться поэтапно: до 01.02.2017 организации и индиви-дуальные предприниматели вправе осу-ществлять регистрацию ККТ в прежнем порядке, определенном Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ (в редак-ции, действующей до 15.07.2016); с 01.02.2017 не допускаются регистра-ция и перерегистрация ККТ, которая не обеспечивает передачу фискальных дан-ных каждого кассового чека или бланка строгой отчетности в электронной форме. 
ККТ, зарегистрированная до 01.02.2017, 
может применяться в прежнем порядке 

до 01.07.2017, а с 01.07.2017 применять 
ККТ, не отвечающую требованиям за-
кона № 290-ФЗ, нельзя; с 01.07.2018 обязательно примене-ние ККТ при оказании услуг населению, а также для налогоплательщиков едино-го налога на вмененный доход и патент-ной системы налогообложения.Для работы по новым правилам необ-ходимо будет модернизировать или в от-дельных случаях заменить действующие кассы для обеспечения передачи данных о расчетах в налоговые органы в режиме онлайн через ОФД. Кроме того, необходи-мо будет заключить договор на обработку фискальных данных с указанными опера-торами, список которых размещен на офи-циальном сайте ФНС России www.nalog.ru на сайте в разделе «Иные функции ФНС России/Реестры и проверка контраген-тов/Операторы фискальных данных».Подробно ознакомиться с новыми пра-вилами можно на сайте в специализиро-ванном разделе «Новый порядок приме-нения ККТ».

Дополнительную информацию о применении Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ можно полу-чить в отделе оперативного контроля ИФНС России по г. Томску (ул. Нахимова, 8/1, каб. 305) и по телефонам: 48-52-39, 48-52-41, 48-51-51, 48-51-04.Приглашаем налогоплательщиков г. Томска на бесплатный семинар по теме «Государственные услуги, предоставляе-мые ФНС Россией», на котором одним из вопросов будет рассмотрен новый поря-док применения ККТ.
Семинар состоится 19 октября 

2016 года в 16.00 по адресу:
г. Томск, пр. Ленина, 40 (главный 

корпус ТУСУРа), этаж 4, ауд. 428.
Получить дополнительную инфор-

мацию и записаться на семинар можно 
по телефону 28-04-54.

Инспекция Федеральной налоговой 
службы по г. Томску

К 
участию в конкурсе приглаша-ются юридические лица и инди-видуальные предприниматели, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства со-гласно Федеральному закону от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии мало-го и среднего предпринимательства в Российской Федерации», прошедшие в установленном порядке процедуру ре-гистрации в Томской области и осущест-

вляющие предпринимательскую дея-тельность не менее двух лет.
КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ 
ПО СЛЕДУЮЩИМ НОМИНАЦИЯМ:  за эффективность и развитие бизнеса;  лучший товарный знак;  лидер сельского бизнеса;  успешный старт;  успешная женщина-предпринима-тель.

КРИТЕРИЯМИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 
ЯВЛЯЮТСЯ:  высокая эффективность финансово-хозяйственной деятельности;  конкурентоспособность выпускае-мой продукции и предоставляемых услуг; освоение новой импортозаме-щающей продукции и технологий;  динамика и потенциал развития; устойчивое положение на внутрен-нем и внешнем рынке, расширение рынка сбыта, репутация фирменной марки;  заработная плата и уровень социаль-ного обеспечения работников, сохра-нение существующих и создание но-вых рабочих мест;  участие в федеральных, областных и муниципальных программах;  благотворительная деятельность.Победители конкурса награждаются дипломами «Лидер томского предпри-нимательства». Победители, набрав-шие наибольшее число голосов членов 

конкурсной комиссии в каждой номи-нации, награждаются ценными приза-ми. Победители конкурса имеют право выдвигать свои кандидатуры на соиска-ние общероссийских премий в области предпринимательства в качестве по-бедителей регионального отборочного тура. Положение о конкурсе и анкета участ-ника размещены на официальном сайте Департамента промышленности и раз-вития предпринимательства Томской области http://www.biznesdep.tomsk.gov.ru и сайте малого и среднего предпри-нимательства Томской области http://mb.tomsk.ru.
Заявки на участие в конкурсе при-
нимаются до 31 октября 2016 года в 
Томской торгово-промышленной 
палате (г. Томск, ул. Красноармейская, 
71а, каб. 9, Матыскин Денис, Богомолов 
Сергей, тел. 43-29-58, факс 43-01-03, 
e-mail: mdv@tomsktpp.ru, 
bsv@tomsktpp.ru).

Томская торгово-промышленная палата и НО «Фонд развития мало-
го и среднего предпринимательства Томской области» при поддерж-
ке Департамента промышленности и развития предприниматель-
ства Томской области объявляют о проведении областного конкурса 
«Лидеры томского предпринимательства» в 2016 году. Цель конкур-
са – пропаганда роли малого и среднего предпринимательства в со-
циально-экономическом развитии Томской области, популяризация 
успешного опыта организации бизнеса и привлечение различных 
слоев населения к предпринимательской деятельности и стимули-
рование производства качественных товаров и услуг.

В Томской области объявлен конкурс на звание лучшего экспортера среди компаний малого и среднего бизнеса

Т
омская торгово-промышленная палата и НО «Фонд развития малого и среднего предприни-мательства Томской области» при поддержке администрации Томской области и Минэконом-развития России объявляют о начале приема заявок для участия в областном конкурсе «Лучший экспортер Том-ской области 2016 года». Цель конкурса – стимулирова-ние экспортной активности малого и среднего бизнеса, содействие росту числа экспортеров Томской области, популяризация успешного опыта экспортной деятель-ности. Конкурс проводится в рамках региональной про-граммы развития предпринимательства и мероприя-тий Минэкономразвития России.К участию в конкурсе приглашаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства со-

гласно Федеральному закону от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», прошедшие в установленном порядке процедуру регистрации в Томской области.
ОСНОВНЫМИ КРИТЕРИЯМИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 
ЯВЛЯЮТСЯ:  объем экспорта и его доля в объеме производства;  номенклатура экспортной продукции;  география поставок;  создание новых рабочих мест.Победители конкурса награждаются дипломами «Луч-ший экспортер Томской области 2016 года». Победители, набравшие наибольшее число голосов членов конкурс-ной комиссии, награждаются ценными призами.

Победители конкурса имеют право выдвигать свои кандидатуры на соискание общероссийских премий в области предпринимательства в качестве победите-лей регионального отборочного тура.Положение о конкурсе и анкета участника размеще-ны на региональном портале внешнеэкономической информации http://ved.tomsk.ru, официальном сайте Департамента промышленности и развития предпри-нимательства Томской области http://www.biznesdep.tomsk.gov.ru, сайте малого и среднего предприниматель-ства Томской области http://mb.tomsk.ru, сайте Томской торгово-промышленной палаты http://tomsktpp.ru.Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 ок-тября 2016 года в Томской торгово-промышленной па-лате (г. Томск, ул. Красноармейская, 71а, каб. 10, Щипко-ва Евгения, тел. 43-03-50, e-mail: sea@tomsktpp.ru).
Распоряжение Губернатора Томской области 

от 04.10.2016 № 247-р

Об объявлении конкурса на назначение стипендии Губернатора Томской 
области для студентов образовательных организаций высшего образования 
в 2016 году1. В соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 04.09.2007 № 115 «Об учреждении ежегодной стипендии Губернатора Томской области» объявить конкурс на назначение стипендии Губерна-тора Томской области для студентов образовательных организаций высшего образования (далее – Конкурс).2. Департаменту науки и высшего образования Ад-министрации Томской области (Минаев) организовать и провести в 2016 году Конкурс.

3. Департаменту информационной политики Адми-нистрации Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего распоряжения и объявле-ния о Конкурсе в средствах массовой информации.4. Контроль за исполнением настоящего распоряже-ния возложить на заместителя Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и ин-новационной политике Сонькина М.А.
С.А. Жвачкин

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

900-496, 
900-493, 

25-73-77
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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 «Забудь и вспомни» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 «Познер» (16+).
00.55 Ночные новости.
01.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+).
03.20 «Время покажет» (16+).

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

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

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

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

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

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Челночницы» (12+).
23.05 «Специальный корреспон-

дент» (16+).
00.05 «Расследование Эдуарда 

Петрова» (16+).
01.05 Т/с «Каменская» (16+).
02.55 Т/с «Гражданин начальник» (12+).

«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 Д/ф «Звезды футбола» (12+).
14.00 Футбол. Чемпионат мира-

2018 г. Отборочный турнир. 
Исландия - Турция (0+).

16.00 Новости.
16.05 Футбол. Чемпионат мира-

2018 г. Отборочный турнир. 
Македония - Италия (0+).

18.05 Новости.
18.10 «Десятка!» (16+).
18.30 «Спорт за гранью» (12+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.50 «Закулисье КХЛ». Специ-

альный репортаж (12+).
20.10 Континентальный вечер.
20.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Автомо-
билист» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция.

23.35 Новости.
23.40 «Спортивный интерес».
00.40 «Все на футбол!» Специ-

альный репортаж (12+).
01.10 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Чемпионат мира-

2018 г. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Франция. 
Прямая трансляция.

03.45 «Все на Матч!»
04.30 Обзор отборочных матчей 

чемпионата мира по футбо-
лу 2018 г (12+).

05.00 Д/ф «Большая вода» (12+).
06.00 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка 

длиною в жизнь» (16+).
07.05 «Спорт за гранью» (12+).
07.35 X/ф «Волна страсти» (16+).
09.30 Д/ф «Рожденные побеж-

дать» (12+).

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

ний».
11.30 X/ф «Земля Санникова».
13.05 Д/ф «Лев Арцимович. Пред-

чувствие атома».
13.45 Д/ф «Тель-Авив. Белый 

город».
14.05 «Линия жизни». Наталья 

Бестемьянова.
15.00 Новости культуры.
15.10 X/ф «Демидовы».
17.45 Произведения П.И. Чайков-

ского для скрипки.
18.30 Д/ф «Ассизи. Земля 

святых».
18.45 «Рассекреченная история».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

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

ка...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Эффект плацебо».
22.10 «Тем временем».
22.55 Д/ф «Ни слова о любви. Ва-

лентин Черных и Людмила 
Кожинова».

23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».

00.00 «Кинескоп». 64-й МКФ в 
Сан-Себастьяне.

00.45 «Вслух».
01.25 А.Бородин. «Половецкие 

пляски» из оперы «Князь 
Игорь».

01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Выставка английских 

мод в Москве».

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

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

Шарлотта Земляничка».
13.30 «Театр Бериляки».
13.45 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве», «Наш друг Пиши-
читай».

14.35 М/ф «Даша-путешествен-
ница».

15.25 М/ф «Нексо Найтс».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 «Перемешка».
17.15 «Ералаш».
18.00 «Универсум».
18.10 «180».
18.15 М/ф «Свинка Пеппа».
20.00 «Бум! Шоу».
20.25 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «Литтл Чармерс».
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 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
02.00 М/ф «LBX - Битвы малень-

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

Дино Супер заряд».
02.50 Т/с «Семья Светофоровых».
03.20 М/ф «Новаторы».
04.35 «Навигатор. Дайджест».
04.40 М/ф «Колобанга. Только 

для пользователей Интер-
нета».

05.10 «Пойми меня».
05.35 Т/с «Мой дед - волшебник!».
06.00 М/ф «Русалочка», «Янтар-

ный замок», «Два билета в 
Индию».

07.10 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+).
07.30 Т/с «Мамочки» (16+).
09.00 Т/с «Мамочки» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
09.40 X/ф «Брюс Всемогущий» 

(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 «Такси» (6+).
22.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
00.10 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 «Кино в деталях» (18+).
02.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
03.30 X/ф «Забытое» (16+).
05.15 «Ералаш» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Крылья России» (6+).
09.00 Новости дня.
09.25 «Теория заговора» (12+).
09.55 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Морпехи» (16+).
18.00 Военные новости.
18.30 Д/ф «Таран» (12+).
19.20 «Теория заговора с 

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

20.05 «Специальный репортаж» 
(12+).

20.30 «Теория заговора с 
Андреем Луговым. Битва за 
Победу» (12+).

22.00 Новости дня.
22.30 Д/с «Загадки века с Серге-

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

Александром Стриженовым 
(6+).

00.05 X/ф «Два долгих гудка в 
тумане» (6+).

01.45 X/ф «И другие официаль-
ные лица».

03.30 X/ф «Баллада о Беринге и 
его друзьях» (12+).

05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

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

делать» (6+).
08.30 Д/с «На законных основа-

ниях» (12+).
08.45 Д/с «Первые лица Госсове-

та» (12+).
09.00 X/ф «Гамбринус» (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 «Трендсеттеры» (12+).
13.00 Т/с «Классная школа» (6+).
13.30 М/ф «Алиса знает, что 

делать» (6+).
14.00 Т/с «Линии судьбы».
15.50 Д/с «Писатели России» (12+).
16.00 Т/с «Секретарь» (16+).
17.00 Д/с «Тайны времени» (12+).
17.30 X/ф «Мальчики» (0+).

19.00 Т/с «Дело было в Гаврилов-
ке» (16+).

20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.15 Д/с «Наша марка» (12+).
20.30 Т/с «Линии судьбы» (12+).
21.20 Д/с «Писатели России» (12+).
21.30 «Persona grata» (16+).
22.00 «Овертайм» (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+).
01.05 X/ф «Водопад ангела» (16+).
02.50 Т/с «Соблазн» (16+).
04.50 Д/с «Писатели России» (12+).
05.00 Т/с «Война Фойла» (16+).
06.05 Т/с «Секретарь»  (16+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.25 «Холостяк» (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 «Ольга» (16+).
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

(16+).
21.00 X/ф «Секс по дружбе» (16+).
23.05 «Дом-2. Остров любви» 

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

ни» (16+).
02.00 X/ф «№42» (12+).
04.35 X/ф «Секс по дружбе» (16+).
06.45 «Женская лига. Лучшее» 

(16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 

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

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

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

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

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

19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Ментовские войны» 

(16+).

23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).
00.10 «Роковая горянка». Фильм 

Вадима Фефилова (16+).
01.05 «Место встречи» (16+).
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 «Домашняя кухня» (16+).
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.00 «Давай разведемся!» (16+).
12.00 «Женский детектив» (16+).
13.00 «Измены» (16+).
14.00 «Кризисный менеджер» (16+).
15.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 Т/с «Ветреная женщина» 

(16+).
20.55 Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+).
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Уравнение со всеми 

известными» (16+).
02.25 «Давай разведемся!» (16+).
03.25 «Измены» (16+).
04.25 «Кризисный менеджер» (16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 М/ф «Марин и его друзья» 
(6+).

06.30 «С утра пораньше».
07.30 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше».
09.00 «Знак качества» (16+).
09.10 «Про дороги» (16+).
09.40 «Мужская еда» (16+).
10.00 Т/с «Братва» (16+).
12.00 Т/с «Ермоловы» (16+).
14.00 Т/с «Ростов папа» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Братва» (16+).
18.00 «Наказание. Русская 

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

новостей».
19.40 Д/ф «Сельский доктор. На 

пороге перемен» (16+).
20.30 «Лолита» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Ермоловы» (16+).
00.10 «Томское время. Служба 

новостей».
00.50 Т/с «Ростов папа» (16+).
04.50 «Томское время» (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»: «Эпидемии. Атака 
из космоса» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Возмездие» (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+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Цвет ночи» (18+).
01.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.45 «Странное дело» (16+).
03.45 «Тайны Чапман» (16+).
04.45 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 X/ф «Женщина его мечты» 

(12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Женщина его мечты» 

(12+).
12.25 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым (16+).
13.25 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Городское собрание» (12+).
16.00 «Обложка. Добрый дедуш-

ка Сталин» (16+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-

шоу (12+).
17.35 Т/с «Собачья работа» (16+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Украина. Кривая неза-

висимости» (16+).
23.05 «Без обмана». «Чайная 

бесцеремония» (16+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Развод и девичья 

фамилия» (12+).
04.45 «Арнольд Шварценеггер. 

Он вернулся» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

О главном» (16+).
01.10 Т/с «Детективы» (16+).
01.55 Т/с «Детективы» (16+).
02.35 Т/с «Детективы» (16+).
03.05 Т/с «Детективы» (16+).
03.45 Т/с «Детективы» (16+).
04.15 Т/с «Детективы» (16+).
04.55 Т/с «Детективы» (16+).
05.30 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
05.15 М/ф «Мои друзья Тигруля и 

Винни» (0+).
06.15 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
07.10 М/ф «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 «Большие семейные игры» 

(0+).
12.30 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 «Алиса в Стране 

чудес» (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+).

ПОНЕДЕЛЬНИК • 10 октября

«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 «Забудь и вспомни» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 Ночные новости.
00.10 «Космодром Восточный. 

Поехали!» (12+).
01.15 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «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».
11.45 «Местное время. Вести-

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

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Челночницы» (12+).
23.05 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
01.10 Т/с «Каменская» (16+).
03.00 Т/с «Гражданин начальник» 

(12+).

«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 Д/ф «Звезды футбола» (12+).
14.00 «Спортивный интерес» (16+).
15.00 Футбол. Чемпионат мира-

2018 г. Отборочный турнир 
(0+).

17.00 Новости.
17.05 Футбол. Чемпионат мира-

2018 г. Отборочный турнир 
(0+).

19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.45 «Спортивный детектив». 

Документальное расследо-
вание (16+).

20.45 «Футбол Слуцкого перио-
да» (12+).

21.45 «Культ тура» (16+).
22.15 Новости.
22.20 Континентальный вечер.
22.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Йоке-

рит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция.

01.30 Новости.
01.40 Футбол. Чемпионат мира-

2018 г. Отборочный турнир. 
Словения - Англия. Прямая 
трансляция.

03.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Отборочный турнир. 
Колумбия - Уругвай. Прямая 
трансляция.

05.25 «Все на Матч!»
05.55 Д/ф «Звезды футбола» (12+).
06.25 Футбол. Чемпионат мира-

2018 г. Отборочный турнир. 
Аргентина - Парагвай. 
Прямая трансляция.

08.25 «Культ тура» (16+).
09.00 Обзор отборочных матчей 

чемпионата мира по футбо-
лу 2018 г (12+).

09.30 «Спортивный интерес» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Чингисхан».
12.40 «Правила жизни».
13.10 «Пятое измерение».
13.40 Т/с «День за днем».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Эффект плацебо».
16.05 «Острова».
16.45 Д/ф «Ни слова о любви. Ва-

лентин Черных и Людмила 
Кожинова».

17.30 Произведения Л. Бетховена 
и Ф. Шуберта для скрипки.

18.25 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра».

18.45 «Рассекреченная история».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».

21.10 Д/ф «Пути чтения».
22.05 «Кто мы?» «Приключения 

либерализма в России».
22.35 Д/ф «Наум Коржавин. 

Время дано...»
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Т/с «Коломбо».
01.15 «Вслух».
01.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.20 «Пляс-класс».
11.25 Мультфильм.
11.50 М/ф «Маша и Медведь».
12.25 М/ф «Ми-ми-мишки».
12.45 М/ф «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».
13.30 «Театр Бериляки».
13.45 М/ф «Возвращение блудно-

го попугая», «Утро попугая 
Кеши», «Бобик в гостях у 
Барбоса».

14.35 М/ф «Даша-путешествен-
ница».

15.25 М/ф «Нексо Найтс».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 «Перемешка».
17.15 «Ералаш».
18.00 «Универсум».
18.10 «180».
18.15 М/ф «Свинка Пеппа».
20.00 «Бум! Шоу».
20.25 М/ф «Смешарики. Пин-код».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «Литтл Чармерс».
22.55 М/ф «Маленький зоомага-

зин».
23.40 М/ф «Щенячий патруль».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
02.00 М/ф «LBX - Битвы малень-

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

Дино Супер заряд».
02.50 Т/с «Семья Светофоровых».
03.20 М/ф «Новаторы».
04.35 «Навигатор. Дайджест».
04.40 М/ф «Колобанга. Только 

для пользователей Интер-
нета».

05.10 «Пойми меня».
05.35 Т/с «Мой дед - волшебник!».
06.00 М/ф «Храбрый портняжка», 

«Пастушка и Трубочист», 
«Горшочек каши».

07.10 М/ф «Рыцарь Майк».
07.45 М/ф «Викинг Вик».

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

Чана» (6+).
08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 X/ф «Такси» (6+).
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 «Такси-2» (12+).
22.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
02.00 «Funtaстика» (16+).
03.40 Т/с «Кости» (16+).
04.35 «6 кадров» (16+).
05.35 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Крылья России» (6+).
09.00 Новости дня.
09.25 «Специальный репортаж» 

(12+).
09.55 Т/с «Застывшие депеши» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Застывшие депеши» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Морпехи» (16+).
18.00 Военные новости.
18.30 Д/ф «Таран» (12+).
19.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Матвей 
Захаров (12+).

20.05 «Теория заговора» (12+).
20.30 «Особая статья». Ток-шоу 

(12+).
22.00 Новости дня.
22.30 «Улика из прошлого». 

П.И.Чайковский (16+).
23.20 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым 
(6+).

00.05 X/ф «Суровые километры» 
(6+).

01.55 X/ф «Костер в белой ночи» 
(12+).

03.35 X/ф «Последний побег» (12+).
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

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

делать» (6+).
08.30 Д/с «На законных основа-

ниях» (12+).
08.45 Д/с «Первые лица Госсове-

та» (12+).
09.00 X/ф «Мальчики» (0+).
10.30 Т/с «Дело было в Гаврилов-

ке» (16+).
11.30 Д/с «Первые» (12+).
12.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
12.45 Д/с «Наша марка» (12+).
13.00 Т/с «Классная школа» (6+).
13.30 М/ф «Алиса знает, что 

делать» (6+).
14.00 Т/с «Линии судьбы» (12+).
14.50 Д/с «Писатели России» (12+).
15.00 «Persona grata» (16+).
15.30 «Овертайм» (16+).
16.00 Т/с «Секретарь» (16+).
17.00 Д/с «Тайны времени» (12+).
17.30 X/ф «В двух шагах от «Рая» 

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

ке» (16+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.15 Д/с «Наша марка» (12+).
20.30 Т/с «Линии судьбы» (12+).
22.20 Д/с «Писатели России» (12+).

22.30 Т/с «Защитник» (16+).
23.20 Д/с «Писатели России» (12+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
23.45 Д/с «Наша марка» (12+).
00.00 Т/с «Война Фойла» (16+).
01.00 X/ф «Семь дней после 

убийства» (16+).
02.25 Т/с «Соблазн» (16+).
04.30 Д/с «Тайны времени» (12+).
05.00 Т/с «Война Фойла» (16+).
06.00 Т/с «Секретарь» (16+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» (12+).
07.25 «Холостяк» (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 «Ольга» (16+).
19.30 Т/с «Ольга» (16+).
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

(16+).
21.00 X/ф «Отличница легкого 

поведения» (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 «Крученый мяч» (16+).
04.05 X/ф «Отличница легкого 

поведения» (16+).
05.55 Т/с «Люди будущего» (12+).
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+).
06.00 «Новое утро».
08.25 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

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

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

19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Ментовские войны» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Герои нашего времени» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).
02.50 «Квартирный вопрос» (0+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 «Домашняя кухня» (16+).
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.00 «Давай разведемся!» (16+).
12.00 «Женский детектив» (16+).
13.00 «Измены» (16+).
14.00 «Кризисный менеджер» (16+).
15.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 Т/с «Ветреная женщина» (16+).
20.55 Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+).
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Уравнение со всеми 

известными» (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 М/ф «Марин и его друзья» (6+).
06.30 «С утра пораньше».
07.30 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше».
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «Мужская еда» (16+).
10.00 Т/с «Дело о мертвых 

душах» (16+).
12.00 Т/с «Ермоловы» (16+).
14.00 Т/с «Ростов папа» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Дело о мертвых 

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

новостей».
19.40 «Наказание. Русская 

тюрьма» (16+).
20.10 «Знак качества» (16+).
20.30 «Естественный отбор» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Ермоловы» (16+).
00.10 «Томское время. Служба 

новостей».
00.50 Т/с «Ростов папа» (16+).
04.50 «Томское время» (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»: «Месть Вселенной» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Разрушитель» (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 «Вавилон нашей эры» 

(16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Отступники» (16+).
02.20 «Самые шокирующие 

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

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 X/ф «Длинное, длинное 

дело».
10.35 «Анна Самохина. Одиноче-

ство Королевы» (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 «Город новостей».
15.15 «Без обмана». «Чайная 

бесцеремония» (16+).
16.00 «Обложка. Карьера БАБа» 

(16+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-

шоу (12+).
17.35 Т/с «Собачья работа» (16+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Берегись автомобиля!» (16+).
23.05 «Дикие деньги. Павел 

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

(16+).
01.55 X/ф «Счастье по контракту» 

(16+).
04.10 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Не покидай меня» (12+).
11.20 Т/с «Не покидай меня» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Не покидай меня» (12+).
12.45 Т/с «Не покидай меня» (12+).
13.35 Т/с «Не покидай меня» (12+).
14.30 Т/с «Наркомовский обоз» (16+).
15.20 Т/с «Наркомовский обоз» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Наркомовский обоз» (16+).
16.45 Т/с «Наркомовский обоз» (16+).
17.35 Т/с «Наркомовский обоз» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Такая работа» (16+).
23.10 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Особенности на-

циональной охоты в зимний 
период» (16+).

01.30 X/ф «На войне как на вой-
не» (12+).

03.10 X/ф «Берем все на себя» (12+).
04.45 Т/с «Оса» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
05.15 М/ф «Мои друзья Тигруля и 

Винни» (0+).
06.15 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
07.10 М/ф «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 «Астерикс: земля 

Богов» (12+).
13.40 М/ф «Новая школа импера-

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

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

полставки» (12+).
18.40 М/ф «Зип Зип» (12+).
19.30 М/ф «Альфа и Омега: 

клыкастая братва» (12+).
21.00 М/ф «Звездная принцесса и 

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

(12+).
23.45 Т/с «Однажды в сказке» 

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

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

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

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «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 «Забудь и вспомни» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 Ночные новости.
00.10 «Жизнь подходит к началу» 

(12+).
01.35 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+).
03.45 «Модный приговор».

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

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

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

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

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

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Челночницы» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
23.50 «Команда» с Рамзаном 

Кадыровым» (12+).
00.55 Т/с «Каменская» (16+).
02.55 Т/с «Гражданин начальник» 

(12+).

«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 Д/ф «Звезды футбола» (12+).
14.00 Футбол. Чемпионат мира-

2018 г. Отборочный турнир. 
Аргентина - Парагвай (0+).

16.00 Новости.
16.05 Футбол. Чемпионат мира-

2018 г. Отборочный турнир. 
Дания - Черногория (0+).

18.05 Новости.
18.10 «Спорт за гранью» (12+).
18.40 Д/ф «Сердца чемпионов» 

(12+).
19.10 «Все на Матч!»
20.00 Футбол. Чемпионат мира-

2018 г. Отборочный турнир. 
Германия - Северная 
Ирландия (0+).

22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.40 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Зенит-
Казань» - «Белогорье» 
(Белгород). Прямая транс-
ляция.

00.55 Новости.
01.00 «Десятка!» (16+).
01.20 «Реальный спорт». Шахма-

ты.
02.00 «Спортивный детектив». 

Документальное расследо-
вание (16+).

03.00 «Все на Матч!»
03.45 X/ф «Левша» (16+).
06.10 Д/ф «Большая вода» (12+).
07.10 Д/ф «Матч, который не 

состоялся» (16+).
08.15 «Тим Ричмонд. Гонка 

длиною в жизнь» (16+).
09.20 Д/ф «Рожденные побеж-

дать» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.25 Д/ф «Первая весна».
13.40 Т/с «День за днем».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Люди», «Дома и 

люди».
16.15 «Острова».
16.55 Д/ф «Здравствуй, Новый 

год!»
17.25 Виртуозные миниатюры 

для скрипки.
18.20 Д/ф «Провокаторы 

разоблачены», «На охоте в 
Подмосковье».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Следует ли опасаться 

мобильных телефонов?»
22.10 Д/ф «Архив особой важ-

ности».

22.50 Д/ф «ГУМ».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Т/с «Коломбо».
01.15 «Вслух».
01.55 «Наблюдатель».

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

ши!»
11.20 «Пляс-класс».
11.25 Мультфильм.
11.50 М/ф «Маша и Медведь».
12.25 М/ф «Ми-ми-мишки».
12.45 М/ф «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».
13.30 «Театр Бериляки».
13.45 М/ф «Котенок по имени 

Гав».
14.35 М/ф «Даша-путешествен-

ница».
15.25 М/ф «Нексо Найтс».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 «Перемешка».
17.15 «Ералаш».
18.00 «Универсум».
18.10 «180».
18.15 М/ф «Свинка Пеппа».
20.00 «Бум! Шоу».
20.25 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «Литтл Чармерс».
22.55 М/ф «Маленький зоомага-

зин».
23.40 М/ф «Щенячий патруль».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.45 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
02.00 М/ф «LBX - Битвы малень-

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

Дино Супер заряд».
02.50 Т/с «Семья Светофоровых».
03.20 М/ф «Новаторы».
04.35 «Навигатор. Дайджест».
04.40 М/ф «Колобанга. Только 

для пользователей Интер-
нета».

05.10 «Пойми меня».
05.35 Т/с «Мой дед - волшебник!».
06.00 М/ф «Горный мастер», 

«Серебряное копытце», 
«Огневушка-поскакушка», 
«Исполнение желаний».

07.10 М/ф «Рыцарь Майк».
07.45 М/ф «Викинг Вик».

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

Чана» (6+).
08.00 М/ф «Смешарики» (0+).
08.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 X/ф «Такси-2» (12+).
11.30 Т/с «Молодежка» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
16.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Мамочки» (16+).

21.00 X/ф «Такси-3» (12+).
22.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
02.00 «Funtaстика» (16+).
03.40 Т/с «Кости» (16+).
04.35 «6 кадров» (16+).
05.35 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Крылья России» (6+).
09.00 Новости дня.
09.40 «Теория заговора» (12+).
10.05 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+).
14.00 Военные новости.
14.10 Т/с «Эшелон» (16+).
18.00 Военные новости.
18.30 Д/ф «Авианесущие корабли 

Советского Cоюза» (12+).
19.20 «Последний день». Лидия 

Русланова (12+).
20.05 «Специальный репортаж» 

(12+).
20.30 «Процесс». Ток-шоу (12+).
22.00 Новости дня.
22.30 Д/с «Секретная папка» (12+).
23.20 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым 
(6+).

00.05 X/ф «Личной безопасности 
не гарантирую...» (12+).

01.50 X/ф «Не забудь... станция 
Луговая».

03.30 X/ф «Печки-лавочки».
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» 
(16+).

07.15 Д/с «Наша марка» (12+).
07.30 Т/с «Классная школа» (6+).
08.00 М/ф «Алиса знает, что 

делать» (6+).
08.30 Д/с «На законных основа-

ниях» (12+).
08.45 Д/с «Первые лица Госсове-

та» (12+).
09.00 X/ф «В двух шагах от «Рая» 

(6+).
10.30 Т/с «Дело было в Гаврилов-

ке» (16+).
11.30 Д/с «Первые леди Балтии» 

(12+).
12.30 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
12.45 Д/с «Наша марка» (12+).
13.00 Т/с «Классная школа» (6+).
13.30 Д/с «Экспериментаторы» 

(12+).
14.00 Т/с «Линии судьбы» (12+).
15.50 Д/с «Писатели России» (12+).
16.00 Т/с «Секретарь» (16+).
17.00 Д/с «Тайны времени» (12+).
17.30 X/ф «Пока гром не грянет» 

(0+).
18.50 Д/с «Писатели России» (12+).
19.00 Т/с «Дело было в Гаврилов-

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

(16+).

20.15 Д/с «Наша марка» (12+).
20.30 Т/с «Линии судьбы» (12+).
22.20 Д/с «Писатели России» (12+).
22.30 Т/с «Защитник» (16+).
23.20 Д/с «Писатели России» (12+).
23.30 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
23.45 Д/с «Наша марка» (12+).
00.00 Т/с «Война Фойла» (16+).
01.00 X/ф «Воздушный маршал» 

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

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.25 «Холостяк» (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 «Физрук» (16+).
15.00 «Физрук» (16+).
15.30 «Физрук» (16+).
16.00 «Физрук» (16+).
16.30 «Физрук» (16+).
17.00 «Физрук» (16+).
17.30 «Физрук» (16+).
18.00 «Физрук» (16+).
18.30 «Физрук» (16+).
19.00 Т/с «Ольга» (16+).
19.30 Т/с «Ольга» (16+).
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

(16+).
21.00 X/ф «Любовь зла» (12+).
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.10 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 Т/с «Доказательства» (16+).
02.05 X/ф «Пришествие дьявола» 

(16+).
03.50 X/ф «Любовь зла» (12+).
06.00 Т/с «Люди будущего» (12+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 

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

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

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

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

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

19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Ментовские войны» 

(16+).
23.30 «Итоги дня».

00.00 «Большие родители». Вы-
соцкий (12+).

00.50 «Место встречи» (16+).
02.45 «Дачный ответ» (0+).
03.50 «Их нравы» (0+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 «Домашняя кухня» (16+).
08.00 «6 кадров» (16+).
08.05 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.05 «Давай разведемся!» (16+).
12.05 «Женский детектив» (16+).
13.05 «Измены» (16+).
14.05 «Кризисный менеджер» 

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

ство» (16+).
19.00 Т/с «Ветреная женщина» 

(16+).
20.55 Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+).
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Ссора в Лукашах» (16+).
02.25 «Давай разведемся!» (16+).
03.25 «Измены» (16+).
04.25 «Кризисный менеджер» 

(16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 М/ф «Марин и его друзья» 
(6+).

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

новостей».
09.40 «Мужская еда» (16+).
10.00 Т/с «Дело о мертвых 

душах» (16+).
12.00 Т/с «Ермоловы» (16+).
14.00 Т/с «Ростов папа» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Дело о мертвых 

душах» (16+).
18.15 «Страна «Росатом» (16+).
18.35 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Хозяева тайги» (16+).
20.10 «Про дороги» (16+).
20.30 «Лолита» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Ермоловы» (16+).
00.10 «Томское время. Служба 

новостей».
00.50 Т/с «Московский декаме-

рон» (16+).
04.50 «Томское время» (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»: «На перекрестках 
миров» (16+).

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

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

(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 «Робин Гуд: принц 

воров» (12+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Орел Девятого легио-

на» (16+).
01.30 «Самые шокирующие 

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

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 X/ф «Командир корабля».
10.35 «Владимир Этуш. Меня 

спасла любовь» (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 «Город новостей».
15.15 «Дикие деньги. Павел 

Лазаренко» (16+).
16.00 «Обложка. Письмо Саман-

ты» (16+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-

шоу (12+).
17.40 Т/с «Собачья работа» (16+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Юбилей генсека» (12+).
00.00 «События».
00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.10 X/ф «Четверг, 12-е» (16+).
03.00 «Георгий Юматов. О герое 

былых времен» (12+).
04.00 Т/с «Инспектор Льюис» (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».
18.20-18.40 «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 «Берем все на себя» 

(12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 X/ф «Кодекс бесчестия» 

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

(16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
05.15 М/ф «Мои друзья Тигруля и 

Винни» (0+).
06.15 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
07.10 М/ф «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 «Стюарт Литтл 3» (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 «101 далматинец» (6+).
21.00 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
21.30 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
23.45 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+).

СРЕДА • 12 октября

«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 «Забудь и вспомни» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 Ночные новости.
00.10 «На ночь глядя» (16+).
01.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+).
03.15 «Время покажет» (16+).

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

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

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

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

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

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Челночницы» (12+).
23.05 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьева (12+).
01.05 Т/с «Каменская» (16+).
03.00 Т/с «Гражданин начальник» 

(12+).

«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 Д/ф «Звезды футбола» (12+).
14.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
14.30 «Спортивный детектив». 

Документальное расследо-
вание (16+).

15.30 Новости.
15.40 «Алина Кабаева. Легкость 

как награда» (12+).
16.40 Д/ф «Эномото vs Минеев. 

Противостояние» (16+).
17.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Владимир 
Минеев против Ясубея 
Эномото. Трансляция из 
Москвы (16+).

19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.40 «Правила боя» (16+).
20.00 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Вячесла-
ва Василевского (16+).

20.30 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против 
Вячеслава Василевского. 
Матч-реванш (16+).

21.00 «Точка». Специальный 
репортаж (16+).

21.30 Новости.
21.35 «Все на Матч!»
22.20 Хоккей. Кубок мира 2016 г. 

Сборная Европы (12+).
22.30 «Неизвестная Европа». 

Специальный репортаж (12+).
22.50 Новости.
22.55 «Лучшая игра с мячом».
23.55 Баскетбол. Евролига. 

«Галатасарай» (Турция) 
- ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция.

01.45 Новости.
01.50 Д/ф «Бокс в крови» (16+).
02.50 «Все на Матч!»
03.45 X/ф «Боец» (16+).
05.55 «Лучшая игра с мячом» (12+).
06.55 Д/ф «Большая история 

«Большого Востока» (16+).
09.00 Д/ф «Самая быстрая 

женщина в мире» (12+).
10.05 Д/ф «Высшая лига» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуа-

зье».
12.40 «Правила жизни».
13.10 «Россия, любовь моя!» 

«Буддистские праздники 
бурят».

13.40 Т/с «День за днем».
14.45 Д/ф «Магия стекла».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Следует ли опасаться 

мобильных телефонов?»
16.05 «Абсолютный слух».
16.45 «Кинескоп». 64-й МКФ в 

Сан-Себастьяне.
17.25 И. Брамс. Концерт для 

скрипки с оркестром.
18.15 Д/ф «Русский Леонардо. 

Павел Флоренский».
18.45 «Рассекреченная история».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Новости культуры.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Как видеоигры 

влияют на нашу жизнь?»
22.10 «Культурная революция».
22.55 Д/ф «Часы и годы».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Т/с «Коломбо».
01.15 «Вслух».
01.55 «Наблюдатель».

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

ши!»
11.20 «Пляс-класс».
11.25 Мультфильм.
11.50 М/ф «Маша и Медведь».
12.25 М/ф «Ми-ми-мишки».
12.45 М/ф «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».
13.30 «Театр Бериляки».
13.45 М/ф «Обезьянки».
14.35 М/ф «Даша-путешествен-

ница».
15.25 М/ф «Нексо Найтс».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 «Перемешка».
17.15 «Ералаш».
18.00 «Универсум».
18.10 «180».
18.15 М/ф «Свинка Пеппа».
20.00 «Бум! Шоу».
20.25 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «Литтл Чармерс».
22.55 М/ф «Маленький зоомага-

зин».
23.40 М/ф «Щенячий патруль».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.45 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
02.00 М/ф «LBX - Битвы малень-

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

Дино Супер заряд».
02.50 Т/с «Семья Светофоровых».
03.20 М/ф «Новаторы».
04.35 «Навигатор. Дайджест».
04.40 М/ф «Колобанга. Только 

для пользователей Интер-
нета».

05.10 «Пойми меня».
05.35 Т/с «Мой дед - волшебник!».
06.00 М/ф «Лабиринт», «Аргонав-

ты», «Возвращение с Олим-
па», «Великан-эгоист».

07.10 М/ф «Рыцарь Майк».
07.45 М/ф «Викинг Вик».

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

Чана» (6+).
08.00 М/ф «Смешарики» (0+).
08.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.55 X/ф «Такси-3» (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 «Копы в глубоком 

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

ней» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
02.00 «Funtaстика» (16+).
03.35 Т/с «Кости» (16+).
04.30 «6 кадров» (16+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Крылья России» (6+).
09.00 Новости дня.
09.40 «Специальный репортаж» 

(12+).
10.05 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+).
14.00 Военные новости.
14.10 Т/с «Эшелон» (16+).
18.00 Военные новости.
18.30 Д/ф «Авианесущие корабли 

Советского Cоюза» (12+).
19.20 «Легенды космоса». Геор-

гий Гречко (6+).
20.05 «Теория заговора» (12+).
20.30 «Прогнозы». Ток-шоу (12+).
22.00 Новости дня.
22.30 Д/с «Поступок» (12+).
23.20 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым 
(6+).

00.05 X/ф «Начальник Чукотки».
01.50 X/ф «Полковник в отставке» 

(12+).
03.40 X/ф «Пани Мария» (12+).
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
07.15 Д/с «Наша марка» (12+).
07.30 Т/с «Классная школа» (6+).
08.00 Д/с «Экспериментаторы» 

(12+).
08.30 Д/с «На законных основа-

ниях» (12+).
08.45 Д/с «Первые лица Госсове-

та» (12+).
09.00 X/ф «Пока гром не грянет» 

(0+).
10.20 Д/с «Писатели России» (12+).
10.30 Т/с «Дело было в Гаврилов-

ке» (16+).
11.30 Д/с «Женский род. Един-

ственное число» (16+).
12.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
12.45 Д/с «Наша марка» (12+).
13.00 Т/с «Классная школа» (6+).
13.30 Д/с «Экспериментаторы» 

(12+).
14.00 Т/с «Линии судьбы» (12+).
15.50 Д/с «Писатели России» (12+).
16.00 Т/с «Секретарь» (16+).
16.50 Д/с «Писатели России» (12+).
17.00 Д/с «Тайны времени» (12+).
17.30 X/ф «Пока гром не грянет» 

(0+).
18.50 Д/с «Писатели России» (12+).
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 «Линии судьбы» (12+).
22.20 Д/с «Писатели России» (12+).
22.30 Т/с «Защитник» (16+).
23.20 Д/с «Писатели России» (12+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
23.45 Д/с «Наша марка» (12+).
00.00 Т/с «Война Фойла» (16+).
01.00 X/ф «Летучий отряд Скот-

ланд-Ярда» (16+).
02.50 Т/с «Соблазн» (16+).
04.50 Д/с «Писатели России» (12+).
05.00 Т/с «Война Фойла» (16+).
06.00 Т/с «Секретарь» (16+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.25 «Холостяк» (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 «Реальные пацаны» (16+).
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
16.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
17.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
19.00 Т/с «Ольга» (16+).
19.30 Т/с «Ольга» (16+).
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

(16+).
21.00 X/ф «Взрыв из прошлого» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Доказательства» (16+).
01.50 X/ф «Очень страшное кино-

3» (16+).
03.30 X/ф «Взрыв из прошлого» 

(16+).
05.30 «ТНТ-Club» (16+).
05.35 Т/с «Люди будущего» (12+).
06.25 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 

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

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

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

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

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

19.00 «Сегодня».

19.45 Т/с «Ментовские войны» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Однажды...» (16+).
00.55 «Место встречи» (16+).
02.55 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 «Домашняя кухня» (16+).
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.00 «Давай разведемся!» (16+).
12.00 «Женский детектив» (16+).
13.00 «Измены» (16+).
14.00 «Кризисный менеджер» (16+).
15.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 Т/с «Ветреная женщина» (16+).
20.55 Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+).
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Чистое небо» (16+).
02.40 «Измены» (16+).
03.40 «Кризисный менеджер» (16+).
04.40 «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 М/ф «Марин и его друзья» 
(6+).

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

новостей».
09.40 «Мужская еда» (16+).
10.00 Т/с «Дело о мертвых 

душах» (16+).
12.00 Т/с «Ермоловы» (16+).
14.00 Т/с «Ростов папа» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Дело о мертвых 

душах» (16+).
18.00 Д/ф «Склиф» (16+).
18.30 «Депутатские будни» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Лаборатория профессора 

Звездунова» (6+).
20.30 «Лолита» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Ермоловы» (16+).
00.10 «Томское время. Служба 

новостей».
00.50 Т/с «Крот» (16+).
04.50 «Томское время» (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 «Орел Девятого легио-

на» (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 «Апокалипсис» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Подземелье драко-

нов» (16+).
01.30 «Самые шокирующие 

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

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 X/ф «Разорванный круг» 

(12+).
10.30 «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» (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 «Город новостей».
15.15 «Хроники московского 

быта. Юбилей генсека» (12+).
16.00 «Обложка. Силиконовый 

глянец» (16+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-

шоу (12+).
17.35 Т/с «Собачья работа» (16+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Короткие 

браки звезд» (16+).
23.05 Д/ф «Трагедии советских 

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

По лезвию бритвы» (12+).
03.20 Д/ф «Три генерала - три 

судьбы» (12+).
04.05 Т/с «Инспектор Льюис» (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».
18.35 «Вести. Культура».
18.20-18.40 «Интервью».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

не» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 X/ф «На войне как на вой-

не» (12+).
13.00 X/ф «Барханов и его тело-

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

ность» (16+).
01.50 X/ф «Барханов и его тело-

хранитель» (16+).
04.15 Т/с «Оса» (16+).
05.05 Т/с «Оса» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
05.15 М/ф «Мои друзья Тигруля и 

Винни» (0+).
06.15 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
07.10 М/ф «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 «Алиса в Стране 

чудес» (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 «101 далматинец-2: 

приключения Патча в 
Лондоне» (6+).

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

21.30 «Это моя комната!» (0+).
22.30 «Правила стиля» (6+).
23.00 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
23.45 Т/с «Однажды в сказке» 

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

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

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

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

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

«Вечернего Урганта» и пре-
мьера концерта Земфиры 
«Маленький человек» (16+).

02.10 X/ф «Обещание» (12+).
04.00 «Модный приговор».
05.00 «Мужское/Женское».

«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».
11.45 «Местное время. Вести-

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

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.10 X/ф «Кружева» (12+).
01.20 Т/с «Каменская» (16+).
03.20 «60 минут». Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

«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 Д/ф «Звезды футбола» (12+).
14.00 Д/ф «Сердца чемпионов» (12+).
14.30 Новости.
14.40 «Денис Глушаков. Простая 

звезда» (12+).
15.30 «Все на Матч!»
16.00 X/ф «Бой с тенью» (16+).
18.40 Новости.
18.45 X/ф «Бой с тенью-2. 

Реванш» (16+).
21.35 Новости.
21.40 «Все на Матч!»
22.15 Реалити-шоу «Бой в боль-

шом городе».
23.15 Чемпионат России по 

футболу. ЦСКА - «Уфа». 
Прямая трансляция.

01.25 Новости.
01.30 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
02.30 «Точка». Специальный 

репортаж (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Реалити-шоу «Бой в боль-

шом городе» (16+).
04.45 X/ф «Хулиганы» (16+).
06.45 X/ф «Левша» (16+).
09.10 Д/ф «Матч, который не 

состоялся» (16+).
10.15 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 X/ф «Здесь, на этом пере-

крестке».
12.00 Д/ф «Сшитый воздух».
12.40 «Правила жизни».
13.10 «Письма из провинции». 

Иваново.
13.40 Т/с «День за днем».
14.40 Д/ф «Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в неиз-
вестное».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Как видеоигры 

влияют на нашу жизнь?»
16.05 Д/ф «Наум Коржавин. 

Время дано...»
17.05 Д/ф «Тельч. Там, где дома 

облачены в праздничные 
одеяния».

17.25 «Большая опера – 2016».
19.30 Новости культуры.
19.45 X/ф «Запомните меня 

такой».
22.00 «Павел Чухрай. Все пере-

ходит в кино».
23.10 Д/ф «Порто - раздумья о 

строптивом городе».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 X/ф «Собака Павлова» (16+).
01.10 «Николай Бурляев читает 

стихи Лермонтова».
01.25 М/ф «Хармониум».
01.55 «Искатели». «Тайны дома 

Фаберже».
02.40 Д/ф «Египетские пирами-

ды».

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

ши!»
11.20 «Пляс-класс».
11.25 Мультфильм.
11.50 М/ф «Маша и Медведь».
12.00 «В мире животных».
12.25 М/ф «Маша и Медведь».
12.45 М/ф «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».
13.30 «Битва фамилий».
14.00 М/ф «Боб-строитель».
15.25 М/ф «Нексо Найтс».
16.15 М/ф «Лунтик и его друзья».
18.00 «Один против всех».
18.45 М/ф «Лунтик и его друзья».
20.00 «Видимое невидимое».
20.15 М/ф «Лунтик и его друзья».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «Литтл Чармерс».
22.55 М/ф «Маленький зоомага-

зин».
23.40 М/ф «Щенячий патруль».
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».
02.50 Т/с «Семья Светофоровых».
03.20 М/ф «Новаторы».
04.35 «Навигатор. Дайджест».
04.40 М/ф «Колобанга. Только 

для пользователей Интер-
нета».

05.10 «Пойми меня».
05.35 Т/с «Мой дед - волшебник!».
06.00 М/ф «Волшебное кольцо», 

«Мистер Пронька», «Не 
любо - не слушай», «Архан-
гельские новеллы».

07.10 М/ф «Рыцарь Майк».
07.45 М/ф «Викинг Вик».

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

Чана» (6+).
08.00 М/ф «Смешарики» (0+).
08.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
09.30 X/ф «Копы в глубоком 

запасе» (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 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
21.00 X/ф «Пираты Карибского 

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

23.35 X/ф «Джек Ричер» (16+).
02.05 X/ф «Модная штучка» (12+).
04.05 X/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз-2» (0+).

«Звезда»
06.15 Д/ф «Военные истории 

любимых артистов. Вла-
дислав Стржельчик и Павел 
Луспекаев» (6+).

07.05 X/ф «Годен к нестроевой».
08.40 Т/с «Химик» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Химик» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Химик» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Химик» (16+).
18.00 Военные новости.
18.30 X/ф «Рано утром».
20.30 X/ф «Гость с Кубани» (12+).
22.00 Новости дня.
22.30 X/ф «Государственный 

преступник».
00.25 X/ф «Дочки-матери» (12+).
02.20 X/ф «Его звали Роберт».
04.00 X/ф «Старые стены» (6+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
07.15 Д/с «Наша марка» (12+).
07.30 Т/с «Классная школа» (6+).
08.00 Д/с «Экспериментаторы» 

(12+).
08.30 Д/с «На законных основа-

ниях» (12+).
08.45 Д/с «Первые лица Госсове-

та» (12+).
09.00 X/ф «Пока гром не грянет» 

(0+).
10.20 Д/с «Писатели России» (12+).
10.30 Т/с «Дело было в Гаврилов-

ке» (16+).
11.20 Д/с «Писатели России» (12+).
11.30 Д/с «Женский род. Един-

ственное число» (16+).
12.30 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
12.45 Д/с «Наша марка» (12+).
13.00 Т/с «Классная школа» (6+).
13.30 Д/с «Экспериментаторы» 

(12+).
14.00 Т/с «Линии судьбы» (12+).
15.50 Д/с «Писатели России» (12+).
16.00 Т/с «Секретарь» (16+).
16.50 Д/с «Писатели России» (12+).
17.00 Д/с «Тайны времени» (12+).
17.30 X/ф «Белый пудель» (0+).
19.00 Т/с «Сыщик Путилин» (6+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.15 Д/с «Наша марка» (12+).
20.30 Т/с «Линии судьбы» (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 «Охотники в прериях 

Мексики» (16+).
03.25 X/ф «Клещ» (16+).
06.00 Т/с «Секретарь» (16+).
06.50 Д/с «Писатели России» (12+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.25 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2. Live» (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 «Импровизация» (16+).
15.00 «Импровизация» (16+).
16.00 «Импровизация» (16+).
17.00 «Импровизация» (16+).
18.00 «Импровизация» (16+).
19.00 «Импровизация» (16+).
19.30 «Импровизация» (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 «Звезда» (16+).
03.40 Т/с «Люди будущего» (12+).
04.30 Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+).
04.55 «Женская лига: парни, 

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

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

(16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 

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

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

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

фонарей» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

19.00 «Сегодня».
19.40 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+).
21.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
23.10 «Большинство».
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». 

«Атомная батарейка» (12+).
01.20 «Место встречи» (16+).
02.30 «Их нравы» (0+).
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 «Домашняя кухня» (16+).
08.00 «6 кадров» (16+).
08.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.10 Т/с «Под Большой Медве-

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

ство» (16+).
19.00 Т/с «Ветреная женщина» 

(16+).
22.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.35 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Маленькая Вера» (18+).
03.15 «Звездные истории» (16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 М/ф «Марин и его друзья» 
(6+).

06.30 «С утра пораньше».
07.30 «Депутатские будни» (16+).
07.40 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше».
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «Мужская еда» (16+).
10.00 Т/с «Дело о мертвых 

душах» (16+).
12.00 Т/с «Ермоловы» (16+).
14.00 Т/с «Ростов папа» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Дело о мертвых 

душах» (16+).
18.00 Д/ф «Платформа» (16+).
18.30 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 Д/ф «Самые знаменитые 

пары» (16+).
20.30 «Научите меня жить» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Ермоловы» (16+).
00.10 «Томское время. Служба 

новостей».
00.50 Т/с «Дети Ванюхина» (16+).
04.50 «Томское время» (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 «Апокалипсис» (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 Д/ф «Кто переписывает 

нашу историю? Проклятие 
золота скифов» (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 X/ф «Близнецы-драконы» 

(16+).
01.00 X/ф «Идеальное убийство» 

(16+).
03.00 X/ф «Погнали!» (16+).
04.50 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 Д/ф «Сам себе Джигарха-

нян» (12+).
09.00 X/ф «Тест на любовь» (12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Тест на любовь» (12+).
12.55 X/ф «Портрет любимого» 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 X/ф «Портрет любимого» 

(12+).
17.25 X/ф «Сводные сестры» (12+).
19.30 «В центре событий» с 

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

грамме «Жена. История 
любви» (16+).

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

01.50 «Петровка, 38» (16+).
02.05 «Осторожно, мошенники! 

Берегись автомобиля!» (16+).
02.40 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
04.35 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» (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».
19.50 «Вести. Культура».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Прииск-2: золотая 

лихорадка» (16+).

11.25 Т/с «Прииск-2: золотая 
лихорадка» (16+).

12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Прииск-2: золотая 

лихорадка» (16+).
12.45 Т/с «Прииск-2: золотая 

лихорадка» (16+).
13.40 Т/с «Прииск-2: золотая 

лихорадка» (16+).
14.30 Т/с «Прииск-2: золотая 

лихорадка» (16+).
15.25 Т/с «Прииск-2: золотая 

лихорадка» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Прииск-2: золотая 

лихорадка» (16+).
16.45 Т/с «Прииск-2: золотая 

лихорадка» (16+).
17.35 Т/с «Прииск-2: золотая 

лихорадка» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След» (16+).
19.45 Т/с «След» (16+).
20.35 Т/с «След» (16+).
21.25 Т/с «След» (16+).
22.10 Т/с «След» (16+).
23.05 Т/с «След» (16+).
23.55 Т/с «След» (16+).
00.40 Т/с «След» (16+).
01.30 Т/с «Детективы» (16+).
02.10 Т/с «Детективы» (16+).
02.55 Т/с «Детективы» (16+).
03.35 Т/с «Детективы» (16+).
04.15 Т/с «Детективы» (16+).
04.55 Т/с «Детективы» (16+).
05.35 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
05.15 М/ф «Мои друзья Тигруля и 

Винни» (0+).
06.15 М/ф «Джейк и пираты 

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

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

(0+).
12.00 М/ф «Геркулес» (12+).
13.30 М/ф «Новая школа импера-

тора» (6+).
15.20 М/ф «Зип Зип» (12+).
17.10 М/ф «За гранью воображе-

ния» (6+).
17.55 М/ф «Альфа и Омега: 

клыкастая братва» (12+).
19.30 М/ф «Геркулес» (6+).
21.25 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.10 X/ф «Таймлесс: рубиновая 

книга» (12+).
01.35 X/ф «Белоснежка» (12+).
03.20 М/ф «Звездная принцесса и 

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

(6+).

ПЯТНИЦА •  14 октября

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

ключения».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Игорь Старыгин. Пять 

новелл о любви» (12+).
11.20 «Смак» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «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).
18.20 «Ледниковый период». 

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

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

(16+).
00.45 X/ф «Царство небесное» 

(16+).
03.25 X/ф «Скажи, что это не так» 

(16+).
05.10 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.00 X/ф «Слон и Моська» (12+).
06.45 «Диалоги о животных».
07.40 «Местное время. Вести-

Томск».
08.00 «Вести».
08.10 «Линия губернатора».
09.05 «Пастырское слово».
09.15 «Сто к одному». Телеигра.
10.05 «Личное. Николай Басков» 

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

Томск».
11.30 «Это смешно» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время. Вести-

Томск».
14.30 X/ф «Если ты не со мной» (12+).
18.05 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 X/ф «Расплата за счастье» 

(12+).
01.10 X/ф «Поворот наоборот» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Все на Матч!» События 

недели (12+).
11.00 Новости.
11.05 X/ф «Бой с тенью» (16+).
13.40 Новости.
13.45 X/ф «Бой с тенью-2. 

Реванш» (16+).

16.20 «Бой в большом городе». 
Live (16+).

16.40 «Спортивный интерес» (16+).
16.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Финал 

Кубка России. Прямая 
трансляция из Сочи.

17.50 «Ростов. Live». Специаль-
ный репортаж (12+).

18.20 Новости.
18.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Лестер». 
Прямая трансляция.

20.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Финал 
Кубка России. Прямая 
трансляция из Сочи.

20.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из 
Филиппин.

23.00 Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Мо-
сква) - «Ростов». Прямая 
трансляция.

01.25 Гандбол. Мужчины. Лига 
чемпионов. «Монпелье» 
(Франция) - «Чеховские 
медведи» (Россия). Прямая 
трансляция из Франции.

03.20 «Все на Матч!»
04.05 «Бой в большом городе». 

Live (16+).
04.25 Д/ф «Чемпионы» (16+).
06.05 Д/ф «Бокс в крови» (16+).
07.05 X/ф «Боец» (16+).
09.15 Д/ф «Хозяин ринга» (16+).
10.15 Д/ф «Вся правда про...» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 X/ф «Запомните меня 

такой».
12.50 «Ангелина Степанова. 

Сегодня - мой день».
13.30 «Пряничный домик». «Не 

только кистью».
14.00 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

14.30 «Любо, братцы, любо...»
15.30 Д/ф «Часы и годы».
16.15 «Игра в бисер». «Юрий 

Олеша. «Три толстяка».
17.00 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским.
17.30 «Николай Бурляев читает 

стихи Лермонтова».
17.45 «Романтика романса». 

Оскару Фельцману по-
свящается..

18.50 «Больше, чем любовь». 
Нонна Мордюкова и Вяче-
слав Тихонов.

19.30 X/ф «Простая история».
21.00 «Большая опера – 2016».
23.00 «Белая студия».
23.40 X/ф «Королевский роман» 

(18+).
01.55 «Искатели». «Секретные 

агенты фабрики «Зингер».
02.40 Д/ф «Макао. Остров 

счастья».

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

приключения».
15.30 «Битва фамилий».
16.00 М/ф «Будь классным, 

Скуби-Ду!».
18.00 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
19.45 М/ф «Непоседа Зу».
21.05 М/ф «Свинка Пеппа».
23.15 М/ф «Барби и космическое 

приключение».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
03.00 М/ф «Машины сказки», 

«Машкины страшилки».
05.10 М/ф «Дикие лебеди», 

«Золушка».
06.25 М/ф «Сорванцы».
07.15 М/ф «Бернард».
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 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 М/ф «Забавные истории» 

(6+).
11.40 X/ф «Элвин и бурундуки-2» 

(0+).
13.20 X/ф «Пираты Карибского 

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

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

ней» (16+).
18.10 X/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца» 
(12+).

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

00.05 X/ф «Развод по-
американски» (16+).

02.10 X/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз-2» (0+).

04.10 X/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз-3» (0+).

«Звезда»
06.00 Мультфильм.
06.45 X/ф «На златом крыльце 

сидели...».
08.15 «Папа сможет?» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды космоса». Геор-

гий Гречко (6+).
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». «Дресси-
ровщик львов Владислав 
Гончаров» (6+).

10.15 «Последний день». Лидия 
Русланова (12+).

11.00 «Не факт!» (6+).
11.40 X/ф «Пассажир с «Эквато-

ра» (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Пассажир с «Эквато-

ра» (6+).
13.40 X/ф «Колье Шарлотты».
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». Ток-шоу (12+).
19.15 X/ф «Екатерина Воронина» 

(12+).
21.10 X/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы».

01.20 X/ф «Чистыми руками» (12+).
03.05 X/ф «Последний патрон» 

(12+).
04.45 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. 

Паломник особого назначе-
ния» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 Д/с «На законных основа-
ниях» (12+).

07.15 Д/с «Первые лица Госсове-
та» (12+).

07.30 «Мультпарад» (0+).
08.30 X/ф «Волшебные сказки: 

«История о принцессе-про-
стушке и ее верном коне 
Фаладе» (0+).

09.50 Мультфильм (0+).
10.00 Д/с «Античные секреты» 

(6+).
11.00 X/ф «Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной» (0+).
12.20 Д/с «Писатели России» (12+).
12.30 Д/с «Океанский зоопарк» 

(6+).
13.00 Т/с «Защита» (16+).
17.00 Д/с «Тайны времени» (12+).
17.30 X/ф «Лермонтов» (12+).
19.30 Д/с «Тайны времени» (12+).
20.00 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
20.15 Д/с «Наша марка» (12+).
20.30 Д/с «Кинобогини» (16+).
21.00 X/ф «Не худо бы похудеть» 

(16+).
23.00 Д/с «Тайны времени» (12+).
23.30 «Народная студия» (6+).
00.00 Д/с «Кинобогини» (16+).
00.30 X/ф «Лермонтов» (12+).
02.30 Д/с «Тайны времени» (12+).
03.00 Т/с «Защита» (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+).
15.00 «Comedy woman» (16+).
16.00 «Comedy woman» (16+).
17.00 X/ф «Битва титанов» (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 «Саботаж» (18+).
04.10 М/ф «Бэтмен: под колпа-

ком» (12+).
05.45 «Женская лига. Лучшее» 

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

(16+).

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

(16+).
07.25 «Смотр» (0+).
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 

(0+).
08.45 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.10 «Устами младенца» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Однажды...» (16+).
14.00 «Двойные стандарты» (16+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Мировая закулиса. 

Секты». Фильм Вадима 
Глускера (16+).

17.15 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+).
20.55 «Ты не поверишь!» (16+).
21.55 «Салтыков-Щедрин-шоу» 

(16+).
22.50 «Международная пилора-

ма» (16+).
23.40 «Охота» (16+).
01.15 Т/с «Розыск» (16+).
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.30 X/ф «Однажды двадцать 

лет спустя» (16+).
10.00 «Домашняя кухня» (16+).
10.30 X/ф «Надежда как свиде-

тельство жизни» (16+).
13.55 X/ф «Когда мы были 

счастливы» (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+).
22.45 Д/ф «Розовая лента» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Никогда не забуду 

тебя» (16+).
02.30 «Звездные истории» (16+).
05.00 «Домашняя кухня» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 М/ф «Жили-были первоот-
крыватели» (6+).

07.00 Т/с «Тарзан. Героические 
приключения» (16+).

08.00 Д/ф «Склиф» (16+).
08.40 «Мужская еда» (16+).
09.00 X/ф «Я вам больше не 

верю» (16+).
11.00 «Естественный отбор» (16+).
12.00 Т/с «Московский декаме-

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

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

крытий» (16+).
18.00 X/ф «Русская рулетка. 

Женский вариант» (16+).
20.00 X/ф «Все могут короли» (16+).
22.00 X/ф «Это катастрофа» (16+).
00.00 X/ф «С любовью, Лиля» (16+).
02.00 X/ф «Одиночество любви» (16+).
04.00 X/ф «Я вам больше не 

верю» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).
06.30 X/ф «Оскар» (12+).
08.30 М/ф «Три богатыря: ход 

конем» (6+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная програм-

ма» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+).
17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).
19.00 X/ф «Хоббит: неожиданное 

путешествие» (12+).
22.00 X/ф «Хоббит: пустошь 

Смауга» (12+).
01.00 X/ф «Остров сокровищ» (16+).
04.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

ТВ-Центр
05.30 «Марш-бросок» (12+).
05.55 «АБВГДейка».
06.25 X/ф «Принцесса гусей».
07.25 X/ф «Четверг, 12-е» (16+).
09.10 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
09.40 X/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения 
Робинзона Крузо».

11.30 «События».
11.40 X/ф «Дети понедельника» 

(16+).
13.30 X/ф «Опасное заблужде-

ние» (12+).
14.30 «События».
14.40 X/ф «Опасное заблужде-

ние» (12+).
17.20 X/ф «Жемчужная свадьба» 

(12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
23.25 «События».
23.40 «Право голоса» (16+).
02.50 «Украина. Кривая неза-

висимости» (16+).
03.20 X/ф «Вера» (16+).
05.15 «Линия защиты» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.15 М/ф «Веселая карусель», 

«Халиф-аист», «Тихая 
поляна», «Первая скрипка», 
«Палка-выручалка», «Пес 
и Кот», «У страха глаза 
велики», «Хвосты», «Кош-
кин дом», «Трое из Про-
стоквашино», «Каникулы в 
Простоквашино» (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+).
15.10 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 «Смерш. Лисья нора» 

(16+).
19.55 Т/с «Смерш. Лисья нора» 

(16+).

20.55 Т/с «Смерш. Лисья нора» 
(16+).

21.55 Т/с «Смерш. Лисья нора» 
(16+).

22.50 Т/с «Смерш. Ударная волна» 
(16+).

23.50 Т/с «Смерш. Ударная волна» 
(16+).

00.45 Т/с «Смерш. Ударная волна» 
(16+).

01.40 Т/с «Смерш. Ударная волна» 
(16+).

02.40 Т/с «Прииск-2: золотая 
лихорадка» (16+).

03.35 Т/с «Прииск-2: золотая 
лихорадка» (16+).

04.20 Т/с «Прииск-2: золотая 
лихорадка» (16+).

05.10 Т/с «Прииск-2: золотая 
лихорадка» (16+).

05.55 Т/с «Прииск-2: золотая 
лихорадка» (16+).

06.45 Т/с «Прииск-2: золотая 
лихорадка» (16+).

07.35 Т/с «Прииск-2: золотая 
лихорадка» (16+).

08.25 Т/с «Прииск-2: золотая 
лихорадка» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
05.15 М/ф «Мои друзья Тигруля и 

Винни» (0+).
06.15 М/ф «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии» (0+).
07.10 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
08.00 М/ф «Доктор Плюшева» (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 «Джинглики» (0+).
12.10 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
12.30 «Большие семейные игры» 

(0+).
13.10 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
14.00 М/ф «За гранью воображе-

ния» (6+).
14.50 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.25 М/ф «101 далматинец» (6+).
18.05 М/ф «101 далматинец-2: 

приключения Патча в 
Лондоне» (6+).

19.30 М/ф «Красавица и чудови-
ще» (6+).

21.20 X/ф «Звездные Войны. 
Эпизод VI: возвращение 
джедая» (12+).

23.55 X/ф «Библиотекарь» (12+).
01.45 X/ф «Таймлесс: рубиновая 

книга» (12+).
04.20 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.45 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.45 X/ф «Не было печали» (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 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.50 «Теория заговора» (16+).
13.45 «25 лет «Хору Турецкого». 

Юбилейный концерт.
15.25 X/ф «Метро» (16+).
18.00 «Точь-в-точь». Новый сезон 

(16+).
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналити-
ческая программа.

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

23.40 X/ф «Краденое свидание» 
(16+).

01.15 X/ф «Паника в Нидл-парке» 
(18+).

03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.10 X/ф «Садовник» (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».
14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Провинциалка» (12+).
18.00 «Удивительные люди» (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

00.30 X/ф «Дела семейные» (12+).
02.30 Т/с «Без следа» (16+).
03.35 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».

«Матч ТВ»
10.30 «Великие моменты в 

спорте» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» События 

недели (12+).
11.35 «Правила боя» (16+).

11.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Филип-
пин (16+).

13.55 Новости.
14.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
14.30 «Непарное катание» (12+).
15.00 Реалити-шоу «Бой в боль-

шом городе» (16+).
16.00 Новости.
16.10 Д/ф «Чемпионы» (16+).
17.50 Новости.
17.55 Чемпионат России 

по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.

19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Енисей» 
(Красноярск). Прямая 
трансляция.

21.50 Новости.
22.00 «Все на Матч!»
22.45 Чемпионат России по 

футболу. «Арсенал» (Тула) 
- «Краснодар». Прямая 
трансляция.

00.55 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым.

02.00 Новости.
02.05 Д/ф «Кубок войны и мира. 

Итоги» (12+).
02.50 «Все на Матч!»
03.45 Д/ф «Большая вода» (12+).
04.45 X/ф «Тайна Аляски» (16+).
07.00 Д/ф «Самая быстрая 

женщина в мире» (12+).
08.05 X/ф «Хулиганы» (16+).
10.05 «Великие моменты в 

спорте» (12+).

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

Эдуардом Эфировым».
10.35 X/ф «Простая история».
12.05 «Легенды кино». Юри 

Ярвет.
12.35 Д/ф «Живая Арктика. Се-

верный Ледовитый океан. 
Царство холода».

13.30 «Гении и злодеи». Фриц 
Габер.

14.00 X/ф «Культпоход в театр».
15.25 «Те, с которыми я... Вале-

рий Рубинчик».
16.25 К 95-летию со дня рожде-

ния Ива Монтана. Концерт в 
«Олимпии».

18.00 «Больше, чем любовь». Ив 
Монтан и Симона Синьоре.

18.45 «Искатели». «Секретные 
агенты фабрики «Зингер».

19.35 XXV церемония награж-
дения лауреатов Первой 

театральной премии «Хру-
стальная Турандот».

20.50 «Библиотека приключе-
ний».

21.05 X/ф «Пропавшее золото 
инков».

22.15 «Ближний круг Юрия По-
гребничко».

23.10 X/ф «О, Федерико!».
00.40 Д/ф «Живая Арктика. Се-

верный Ледовитый океан. 
Царство холода».

01.35 М/ф «Беззаконие», «Пись-
мо».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Ангелина балерина. 

История продолжается».
09.55 «Пляс-класс».
10.00 М/ф «Ангел Бэби».
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 «Барбоскины».
15.30 «Секреты маленького 

шефа».
16.00 М/ф «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
18.00 М/ф «Юху и его друзья».
19.50 М/ф «В мире малышей».
21.00 М/ф «Девочки из Экве-

стрии. Игры дружбы».
22.10 М/ф «Катя и Мим-Мим».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
03.00 М/ф «Будь классным, 

Скуби-Ду!».
04.55 М/ф «Алиса знает, что 

делать!».
05.45 М/ф «Аленький цветочек».
06.25 М/ф «Сорванцы».
07.15 М/ф «Бернард».
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 «Мастершеф» (6+).
10.00 X/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца» 
(12+).

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

16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 М/ф «Кунг-фу панда» (6+).
18.15 «Мастершеф» (6+).
19.15 X/ф «Васаби» (16+).
21.00 X/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах» 
(12+).

23.30 X/ф «Модная штучка» (12+).
01.30 X/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз-3» (0+).
03.25 X/ф «Сумасшедшая 

любовь» (16+).
05.05 «6 кадров» (16+).
05.30 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Ох уж эта Настя!».
07.35 X/ф «Непобедимый» (6+).
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Научный детектив» (12+).
11.05 «Теория заговора» (12+).
11.30 Т/с «Любовь с оружием» 

(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Любовь с оружием» 

(16+).
15.45 X/ф «Высота 89» (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». Ток-шоу 

(12+).
19.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
22.20 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
23.05 X/ф «Мафия бессмертна» 

(16+).
01.00 X/ф «Проверка на дорогах» 

(12+).
02.55 X/ф «Последняя встреча» 

(6+).
04.40 Д/ф «Легендарные фло-

товодцы. Павел Нахимов» 
(12+).

05.30 «Специальный репортаж» 
(12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 Д/с «На законных основа-
ниях» (12+).

07.15 Д/с «Первые лица Госсове-
та» (12+).

07.30 «Мультпарад» (0+).
08.30 X/ф «Волшебные сказки: 

«Принц Ходон и принцесса 
Ран-Ран» (0+).

09.45 Мультфильм (0+).
10.00 Д/с «Гигантские мосты» 

(16+).

11.00 X/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной» (0+).

12.20 Д/с «Писатели России» (12+).
12.30 Д/с «Океанский зоопарк» 

(6+).
13.00 Т/с «Победный ветер, ясный 

день» (16+).
16.50 Д/с «Писатели России» (12+).
17.00 Д/с «Тайны времени» (12+).
17.30 X/ф «Печорин» (0+).
19.20 Д/с «Писатели России» (12+).
19.30 Д/с «Тайны времени» (12+).
20.00 «Трендсеттеры» (12+).
20.30 «Бруталити» (16+).
21.00 X/ф «Музыка из другой 

комнаты» (16+).
23.00 Д/с «Тайны времени» (12+).
23.30 «Народная студия» (6+).
00.00 «Бруталити» (16+).
00.30 X/ф «Печорин» (0+).
02.20 Д/с «Писатели России» (12+).
02.30 Д/с «Тайны времени» (12+).
03.00 Т/с «Победный ветер, ясный 

день» (16+).
06.50 Д/с «Писатели России» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.MIX» (16+).
07.30 «Агенты 003» (16+).
08.00 «ТНТ.MIX» (16+).
08.30 «ТНТ.MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Где логика?» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
15.00 X/ф «Битва титанов» (16+).
17.00 X/ф «Гнев титанов» (16+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
19.30 «Камеди клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 X/ф «Пароль «Рыба-меч» 

(16+).
03.55 X/ф «День Святого Вален-

тина» (16+).
06.25 «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+).
15.05 «Тоже люди». Денис Мацу-

ев (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Секрет на миллион». 

Дмитрий Маликов (16+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Акценты недели». Инфор-

мационная программа.
19.55 «Киношоу» (16+).
22.40 X/ф «Китайский сервиз» (0+).
00.45 Т/с «Розыск» (16+).
02.35 «Их нравы» (0+).
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.25 X/ф «Вам и не снилось...» 

(16+).
10.15 X/ф «Когда мы были 

счастливы» (16+).
14.15 X/ф «Минус один» (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век» 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+).
22.55 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Сестренка» (16+).
02.25 «Звездные истории» (16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 М/ф «Жили-были первоот-
крыватели» (6+).

07.00 Т/с «Тарзан. Героические 
приключения» (16+).

08.00 Д/ф «Платформа» (16+).
08.40 «Мамина кухня» (16+).
09.00 X/ф «Как ты красива» (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 «Большое путешествие 

по всему миру» (16+).
18.00 X/ф «Одиночество любви» 

(16+).
20.00 Т/с «Дети Ванюхина» (16+).

00.00 X/ф «Русская рулетка. 
Женский вариант» (16+).

02.00 X/ф «Все могут короли» (16+).
04.00 X/ф «Это катастрофа» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
05.40 X/ф «Хоббит: неожиданное 

путешествие» (12+).
08.45 X/ф «Хоббит: пустошь 

Смауга» (12+).
11.45 Т/с «Убойная сила-2» (16+).
23.00 «Добров в эфире». Инфор-

мационно-аналитическая 
программа (16+).

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

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

ТВ-Центр
05.45 X/ф «Разорванный круг» 

(12+).
07.30 «Фактор жизни» (12+).
08.00 X/ф «Сводные сестры» (12+).
10.05 «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38» (16+).
11.55 X/ф «Ночной патруль» (12+).
13.55 «Тайны нашего кино». 

«Офицеры» (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 X/ф «О чем молчат девуш-

ки» (12+).
16.45 X/ф «Невеста из Москвы» 

(12+).
20.25 X/ф «Запасной инстинкт» 

(16+).
00.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
02.20 X/ф «Строго на Запад» (18+).
03.55 Д/ф «Трудно быть Джуной» 

(12+).
04.55 Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+).

«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»
09.15 М/ф «Осторожно, обезьян-

ки!» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком (0+).
11.00 X/ф «Разрешите тебя по-

целовать» (16+).
12.55 X/ф «Разрешите тебя по-

целовать... снова» (16+).
15.05 X/ф «Разрешите тебя по-

целовать... на свадьбе» (16+).
17.00 «Место происшествия. 

О главном».
18.00 «Главное».
19.30 X/ф «Белый тигр» (16+).
21.35 Т/с «Смерш. Скрытый враг» 

(16+).
22.35 Т/с «Смерш. Скрытый враг» 

(16+).
23.35 Т/с «Смерш. Скрытый враг» 

(16+).
00.40 Т/с «Смерш. Скрытый враг» 

(16+).
01.40 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
05.15 М/ф «Мои друзья Тигруля и 

Винни» (0+).
06.15 М/ф «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии» (0+).
07.10 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
08.00 М/ф «Доктор Плюшева» (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 «Легенда о Тарзане» 

(6+).
13.50 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
15.15 М/ф «Финес и Ферб: 

архивы ОБКА» (6+).
16.05 М/ф «Геркулес» (6+).
17.55 М/ф «Красавица и чудови-

ще» (6+).
19.30 М/ф «Волшебный мир 

Белль» (0+).
21.20 X/ф «Белоснежка» (12+).
23.15 X/ф «Звездные войны. 

Эпизод VI: возвращение 
джедая» (12+).

01.50 X/ф «Библиотекарь» (12+).
03.45 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.20 Музыка на канале Disney 

(6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 16 октября

КУПЛЮ

РОГА лося, когти, клыки, лапы медве-дя. Тел. 8-952-153-77-20. РЕКЛАМА.
ПРОДАМ

ГАРАЖ. 36 кв. м, 550 тыс. Каштак. Соб-ственник. Тел. 8-923-431-38-02.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Богашеве, в районе дома отдыха, 8 соток, 300 тыс. С адресом, собственность. Тел. 8-952-891-60-24.
САХАР, муку, крупы, окорочка, отруби, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА. 
ГРАВИЙ, щебень, отсев, керамзит, глину, песок, грунт, землю, навоз, пе-регной, торф, опилки. Тел. 50-27-35. РЕКЛАМА.
СТИРАЛЬНЫЕ машины б/у (с гаран-тией) и запчасти к бытовой технике. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.
ДРОВА. Тел. 8-952-182-42-28. РЕКЛАМА.

УСЛУГИ 

ЭЛЕКТРИК, сантехник, сборка мебе-ли, ремонт бытовой техники, работы с кафелем и обоями, покраска. Тел. 22-09-07. РЕКЛАМА. 
СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы. Чи-стим мягкую мебель. Пенсионерам 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%. Гарантия. Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Мастодонт». Перетяжка мягкой мебели. Работа-ем с 2000 года. Опытные мастера. Бесплатная доставка. Гарантия. Тел. 562-562. РЕКЛАМА.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт хо-лодильников на дому: отечествен-ных, импортных (Stinol, Daewoo, Indezit и др.). Цены низкие. Гаран-тия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт телевизоров, ноутбуков, компью-теров. Работаем круглосуточно, выезд на дом. Томск-1, ул. Елизаро-вых, 43. Тел.: 54-49-50 (р.), 30-61-51. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт импортных, отечественных теле-визоров. Пенсионерам скидка. Тел. 66-57-98. РЕКЛАМА.
УСТАНАВЛИВАЕМ гаражные ворота. Тел. 8-952-182-42-28. РЕКЛАМА.
СВАРКА. Тел. 8-952-182-42-28. РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ

РЕГИСТРАТОР, администратор. Тел. 20-10-96.
ПОЛДНЯ. 18 000. Тел. 20-18-95.
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ. Тел. 93-71-24.
КАДРОВИК АДМИНИСТРАТОР. Тел. 33-99-46.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.

Ìîíòàæ êðîâëè. 
Ïåðåêðûâàåì êðûøè. 

Êà÷åñòâåííî. 
Íåäîðîãî. 

Ïðîäàæà ïðîôëèñòà, 
÷åðåïèöû. Äîñòàâêà.

Òåë. 8-905-948-
36-50.

РЕКЛАМА

НУЖЕН ХОЗЯИН

КОШКА 
ДАНА 

Дана - пуши-
стая полосатая 
кошечка, возраст 
примерно 2 года. 
Найдена на ули-
це, сейчас живет 
на временной 
передержке. 
Ласковая, 
очень приятная 
в общении, 
отлично ужива-
ется с другими 
кошачьими. 
Стерилизована.

Тел. 8-923-410-
24-17 
(после 16.00).

СОБАЧКА ХАСЯ 
ИЩЕТ ДОМ

Хася – рыженькая красотка, 
которая ждет своего 
человека. Если любите жи-
вотных и понимаете их, вы 
найдете общий язык с этой 
стеснительной собачкой. К 
своему хозяину относится 
как к центру мироздания: 
не выпускает из поля 
зрения на прогулке, считает 
гарантом безопасности. Но 
появление нового человека 
означает еще и опасность 
неизвестности – этого Хася 
забыть не может. Но любовь 
все победит.  Хасе нравится 
кататься на машине, она 
любит гулять по лесу. Стери-
лизована. Привита.

Тел. 8-906-947-31-81.

РЕ
КЛ

А
М

А
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КОММУНАЛЬНЫЕ ДЖУНГЛИ

  Майя Барецкая

-Д
ля Томского отде-ления ОНФ подоб-ные консультации – новинка, но при администрации Томска такая приемная работает длительное время. Я лично участвовал в ее деятельности более двух лет, – говорит Родион Маратович. – И могу с уверенностью сказать: ос-новные вопросы – те же самые. Чаще всего люди обращаются по поводу расселения ветхого и аварийного жилья: не признают дом аварийным; признали, но не принимают меры к расселению; предлагают неприемлемые ва-рианты расселения… В основном сейчас жалуются на первых двух этапах, жалобы на качество пред-лагаемого жилья довольно редки. По-прежнему есть вопросы по ка-премонту, плате за ОДН. 

– Зачем в таком случае нужно 
дублирование? – Некоторые граждане с недо-верием относятся ко всему, что исходит от власти. В этом случае ОНФ, как независимая инстан-ция, вызывает больше доверия. К тому же у нас есть уникальная и весьма действенная форма ра-боты – круглые столы. Ни в го-

родских приемных, ни в других общественных организациях, на-сколько мне известно, ничего по-добного не практикуется. Только «фронтовики» собирают за од-ним столом заявителей, предста-вителей органов власти и других заинтересованных сторон. Так как за нами авторитет главы го-сударства, ведь лидер ОНФ – Вла-димир Путин, официальные лица, как правило, участвовать в наших мероприятиях не отказываются. А встретившись глаза в глаза с пострадавшими, начинают при-нимать реальные меры. Так что это действительно работает. 
– Как часто вы ведете прием 

и много ли обращений? С чем 
приходили недавно? – В последнее время обще-ственная приемная работает по четвергам с 18.00 до 21.00. Обыч-но приходит человек 15. С чем обращались… Расскажу об одной из самых трудноразрешимых си-туаций. Хотя, на первый взгляд, пример кажется каким-то не-типичным для города, который гордится своими инновациями и высокими технологиями. К сожа-лению, технико-внедренческая зона не гарантирует наличия ка-нализации. К нам обратились жи-тели многоквартирного дома по ул. Короленко, 15а. Они, а также обитатели нескольких соседних домов жалуются на отсутствие 

коммуникаций. Шлакоблочные дома канализованы на выгреб. Люди обращались в различные инстанции, в том числе в «Томск-водоканал», но безуспешно. В ближайшее время мы планируем провести круглый стол с привле-чением представителей департа-ментов ЖКХ и тарифного регули-рования, того же «Водоканала» и самих жильцов с тем, чтобы опре-делить пути решения проблемы: либо это будет включение этих домов в инвестпрограммы, либо что-то другое. 
– Да уж. Какое у нас тысяче-

летие на дворе… А что-нибудь 
более современное? – Человек согласен на рассе-ление в маневренный фонд, но ему отказывают. Пенсионеры не знают, куда обращаться насчет льгот по капремонту. Значит, не-достаточно четко разъясняли, да? По поводу сохранения объ-ектов культурного наследия об-ращаются. Это тоже в опреде-ленной степени веяние времени. Или вопросы по оформлению земельных участков в собствен-ность. Есть заковыристые мо-менты. Например, часть земли с домовладением оказывается в собственности товарищества, а собственники дома всю жизнь платили за нее налоги. Где прои-зошел сбой? И что теперь делать? Мы советуем обратиться, во-

первых, в Росреестр, во-вторых, в налоговую. На основании каких документов взимался земельный налог? В зависимости от ответа будем намечать план дальней-ших действий. 
– Взаимоотношения между 

жильцами и управляющими 
компаниями все еще не утряс-
лись? Жалобы на УК есть? – Куда они денутся. Есть, ко-нечно, но уже немного другие. Жильцы хотят знать, где прохо-дит водораздел между платежа-ми за ремонт и за содержание. К сожалению, единого норматив-но-правового акта на этот счет нет, различные положения раз-бросаны по нескольким законам и постановлениям, что создает почву для злоупотреблений. Особенно по текущему ремонту – деньги тратят на работы, не со-гласованные с советом дома, по-рой вообще мифические. Или, к примеру, опрессовку включают в статью «ремонт», тогда как это – «текущее содержание». Это уже в лучшем случае административ-ка, а в некоторых регионах и уго-ловные дела заводят. 

– Кто должен это выявлять? – В зависимости от компетен-ции государственного органа: Департамент ЖКХ и государ-ственного жилищного надзора Томской области, Управление Ро-спотребнадзора по Томской обла-

сти, Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Том-ской области, органы местного самоуправления… Контролирую-щих инстанций более чем доста-точно, но, к сожалению, пока они занимают не слишком активную позицию. Томичи ждут от власти реальной защиты сво их прав и за-конных интересов, принятия ре-альных мер, а не перекладывания ответственности с одного органа на другой.
– Это типичные обращения. 

Есть какие-нибудь необычные 
жалобы?– На днях обратилась группа жильцов, жалующихся на… раз-мещение в их доме опорного пункта полиции. Это, по их сло-вам, вызывает определенные не-удобства. В первую очередь из-за специфического контингента, который посещает пункт. Напри-мер, условно-досрочно освобож-денные. По словам представите-лей совета дома, эти граждане ведут себя некультурно, плюют в подъезде (вход у опорного пункта общий с жилыми квартирами), на замечания реагируют неадекват-но. Якобы уже было несколько неприятных столкновений. До-шло до того, что родители опаса-ются отпускать во двор детей. 

– Полиция там поселилась не-
давно? – Уже несколько лет. Но они и жалуются вроде бы давно. Сей-час добавился еще и финансовый фактор, жители жалуются на не-оплату полицией услуг по содер-жанию и ремонту общего имуще-ства многоквартирного дома. 

– Как разрешился конфликт? – Пока никак. Мы побывали в опорном пункте, но… скажем так, общего языка не нашли. Более того, на какой-то момент мы по-чувствовали себя «по ту сторону закона». Надо сказать, неприят-ное ощущение. 
– И что теперь?– Я написал официальное об-ращение в адрес и.о. начальника УМВД Ветрова. Надеюсь, он вы-йдет с нами на контакт. Понимаю, что никакого нарушения закона там нет, но что касается бытовых условий – люди правы. Значит, надо находить выход, который устроил бы всех.

Около двух месяцев 
в Томском отделе-
нии ОНФ работает 
общественная при-
емная по вопросам 
ЖКХ. О том, с каки-
ми вопросами чаще 
всего обращаются 
томичи и удается 
ли им помочь, рас-
сказывает активист 
Общероссийского 
народного фронта 
юрист Родион Гази-
зов. 

ПРИЕМ
на линии фронта

ОНФ vs ЖКХ:
кто сильнее, кит или слон?

  Мария Крайнова

В 
Томское региональное отделение Общероссий-ского народного фронта обратились жители по-селка Спутника, обеспокоенные строительством новых очист-ных сооружений. По их мнению, реализация проекта ухудшит экологическую обстановку в по-селке. Активисты ОНФ побывали на месте строительства, вместе с экспертами изучили проектную документацию и согласились с 

опасениями жителей: открытые канализационные сооружения разместятся всего в 70 метрах от многоквартирных жилых домов.– Беспокойство жителей и экс-пертов Народного фронта вы-зывает сооружение участка доо-чистки стоков – фильтрационной траншеи. Поля фильтрации будут расположены в рекреационной зоне, в опасной близости от жи-лых многоэтажных домов, поч-ти под самыми окнами жителей. Фактически нарушается сани-тарно-защитная зона, – говорит 
активист OНФ Михаил Ефимов.

По мнению «фронтовика», в текущем варианте вводить объ-ект в эксплуатацию ни в коем случае нельзя. И дело не только в запахе. – Такие очистные сооружения в условиях Сибири работать не будут. Согласно заключению специалистов, они выполнены по южному варианту. Зимой, в 30–40-градусные морозы, очистные сооружения и филь-тры будут промерзать, сверху на них будет образовываться ледяная и снежная шапка. В на-ших условиях подобные соору-

жения должны быть крытыми иотапливаемыми, – убежден член 
регионального штаба ОНФ 
Сергей Жабин.После обращений жителей по-селка и активистов ОНФ в дело вмешалась природоохранная прокуратура Томской области. На прошлой неделе вопрос рас-сматривался в суде. Решение вы-несено в пользу жителей. Выяс-нилось, что в ходе строительства открытых канализационных очистных произошла подмена понятия: вместо фильтрацион-ной траншеи по факту строится 

биологический пруд. В первом случае санитарно-защитная зона объекта должна составлять 25 м, во втором – 200 м. Советский районный суд Томска возложил на городскую администрацию обязанность в течение шести ме-сяцев разработать и согласовать с Роспотребнадзором новый про-ект санитарно-защитной зоны в поселке Спутнике. С соблюдени-ем всех запретов.Активисты регионального от-деления ОНФ настаивают на том, чтобы проблема с очистными со-оружениями в поселке Спутнике  была решена в строгом соответ-ствии с федеральным законо-дательством и с учетом мнения местных жителей. Обществен-ники будут держать вопрос под контролем.

С такими спутниками нам не по пути
Суд поддержал позицию ОНФ по строительству очистных
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Лариса Хустенко, 
замдиректора по техническому регулированию ФБУ «Томский ЦСМ»:– Результаты экспертизы салата «Сельдь под шубой» красноречиво говорят о том, что предприятия вообще не занимались внедрением комплексной си-стемы безопасности пищевого производства (системы ХАССП), начиная с полу-чения сырья и до продажи продукта. Или разработали ее только на бумаге. Она предполагает в том числе выявление критических контрольных точек для устра-нения проявления риска на всех этапах производства. В нашем случае изгото-вители просмотрели очень важную контрольную точку – испытания про-дукции на микробиологические показатели. Внедрение и поддержание системы ХАССП (это требование Технического регламента Таможенного союза) гарантирует изготовление качественного и безопасного продук-та: все риски предприятие должно устранять либо предупреждать.

Кулинарный 
ПРОКОЛ
Больше половины образцов селедки 
под шубой несъедобны

 Светлана Захарова
      Фото: Артем Изофатов

С
алат «Сельдь под шубой» многие из нас едят в буд-ни и праздники. И все чаще блюду домашнего приготовления мы предпочитаем покупной продукт. Выбор «шуб» в томских магазинах, кафе и на рынках огромный. Но так ли хо-рош салат, как он выглядит на ви-трине? В чем селедка подкачала?

Битва салатовДля экспертизы мы купили пять наименований салата разных из-готовителей. Часть образцов при-обрели на вес, часть – уже порцион-но расфасованных в пластиковые контейнеры. Еще один участник был вне конкурса – эту «шубу» приготовили журналисты газеты.
Образец № 1  – салат «Сельдь 
под шубой», изготовитель  – ООО 
«Компания «Холидей».
Образец № 2 – салат «Сельдь под 
шубой», изготовитель  – «Магно-
лия», восточно-европейская кухня 
(Фрунзенский рынок).
Образец № 3  – салат «Сельдь 
под шубой», изготовитель  – ООО 
«Лента».
Образец № 4  – салат «Сельдь 
под шубой», изготовитель  – ООО 
«Спар-Томск».
Образец № 5 – салат «Сельдь под 
шубой», изготовитель  – фирмен-
ный магазин «Волков» (крестьян-
ское хозяйство Волкова, ИП Чи-
ков А. П.).
Образец № 6 – салат «Сельдь под 
шубой», изготовитель  – редакция 
газеты «Томские новости» (вне 
конкурса).Государственного стандарта на такие блюда не существует, поэ-тому за основу наши постоянные партнеры рубрики, специалисты ФБУ «Томский ЦСМ», взяли Техни-ческий регламент Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Главная роль в этом документе отводит-ся показателям безопасности, то есть микробиологическим иссле-дованиям.Все салаты мы закупили 26 сен-тября. Ровно неделю в испыта-тельной лаборатории «Качество» проходили микробиологические тесты.
«Шуба» 
под микроскопомСпециалисты проверили об-разцы по восьми параметрам без-опасности.Тест на общую микробную за-грязненность выдержал только участник № 5, остальные прова-лились с позором.– В первом образце показатель общей микробной загрязнен-ности превышает допустимую норму в 15 раз; во втором и чет-вертом – в 10 раз; в третьем – в пять раз! – приводит статисти-ку главный специалист сектора 
микробиологии лаборатории 
«Качество» Людмила Безкров-
ная. – Это говорит об общем сани-

тарном состоянии на производ-стве и невыполнении требований в приготовлении салата. Сельдь под шубой – многокомпонент-ный продукт. И на каждом этапе приготовления, сортировки, упа-
ковки, хранения необходимо со-блюдать определенные правила.Во всех без исключения сала-тах эксперты обнаружили бакте-рии группы кишечной палочки. В норме они не допускаются.

– Кишечная палочка присут-ствует в продуктах, скорее все-го, за счет селедки. В кишечнике любой рыбы есть палочка, а если селедка еще и не свежая, то она попадает в мясо рыбы. Поэтому 

филе уже после разделки тушки надо обязательно промывать, – советует Людмила Безкровная.Патогенных и условно-пато-генных микроорганизмов, ко-торые однозначно могли бы вызвать кишечное отравление, в представленных образцах экс-перты не обнаружили.
Картина порчиОтличились со знаком минус наши конкурсанты по такому по-казателю, как микробы порчи (со-держание плесени и дрожжей).Худшие результаты у номи-нантов № 1 и 2. В них дрожжей больше нормы в 16 и 18 раз соот-ветственно. В пятом салате – дву-кратное превышение плесени. Допустимым требованиям соот-ветствовал только конкурсант № 3.– В образцах с большим содер-жанием дрожжей начинается брожение, закисление продукта и ранняя порча. Хорошего мало. Скорее всего, в производстве салатов использовался некаче-ственный майонез в больших упаковках. Открытый майонез – благоприятная среда для разви-тия дрожжей.По итогам микробиологиче-ских исследований из конкурса выбыли участники дегустации № 1, 2 и 4. Они, по мнению специ-алистов, представляют опасность для здоровья. Кстати, исключен-ные образцы не удовлетворили экспертов и по органолептике. Первый и четвертый салаты были с привкусом и запахом окис-лившегося рыбного жира и не-свежих овощей. Второй образец – со вкусом и запахом несвежих овощей и маринада.
Почти идеалЗато селедка под шубой, высту-пающая вне конкурса, показала достойный результат.– Салат практически идеален, он уложился во все показатели, кроме кишечной палочки, – уве-ряют эксперты.То есть приготовленный в до-машних условиях салат дал фору магазинным. Селедку можно и нужно засаливать самим. Рецеп-тов приготовления очень много. И тогда о кишечной палочке мож-но забыть.
Победители с оговоркойПобедителя экспертизы мы выбирали из двух претендентов. Первое место эксперты решили не присуждать. Второе место за-нял образец № 5 (изготовитель – фирменный магазин «Волков» (КХ Волкова, ИП Чиков). Эта «шуба» – самая вкусная. Но под-качала микробиология: в про-дукте обнаружена кишечная па-лочка.Третье место у номинанта № 3 (изготовитель – ООО «Лента»). Эксперты отметили аппетит-ный внешний вид «шубы», вкус и запах, свойственные данному салату. Но опять же подвела ми-кробиология – общая микроб-ная загрязненность и бак-терии группы кишечной палочки.
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ворят ой си-полу-ге. Оная устра-ото-о-
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КАЛЕЙДОСКОП

НЕ ЯВЛЯ
ЕТСЯ ЛЕК

АРСТВЕН
НЫМ СР

ЕДСТВОМ

1 В рамках рекомендаций по применению (суточный прием – по 2 таблетки 2 раза в день).2 Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). БАД. Реклама.659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар». ОГРН 1022200553760.

Спрашивайте во всех аптеках города! 
www.evalar.ruЛиния здоровья «Эвалар» 
8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) Заказывайте на сайте apteka.ru 

с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

Горный кальций D3 полностью восполняет дефицит кальция в организме за счет сочетания в 1 таблетке кальция, витамина D3 и алтайского мумие1.Горный кальций D3 способствует: лучшему усвоению кальция;  укреплению костей, волос, ногтей, зубов;  снижению риска возникновения травм; более быстрому восстановлению костной ткани при травмах.Горный кальций Эвалар – чтобы кости стали крепче гор!
Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP!2

Препаратов с кальцием много, а Горный кальций – один!
Кальций+витамин D3 + горное мумие

ВЫГОДНАЯ
ЦЕНА

БЛИЗКО 
к каждому

Н
евероятно, но факт: окна мастерской Ивана Ай-вазовского смотрели в сторону двора, поэтому моря из них видно не было. Худож-ник писал свои картины исключи-тельно по памяти, умудряясь при этом точно передавать различные состояния водной стихии. При жизни Борисова-Мусатова, чьи картины сегодня занимают по-четное место в Третьяковской га-лерее, музеем была приобретена только одна работа. Да и та по на-стоянию Серова. А его коллега по 

Три орешка для Фрейндлих

цеху Виктор Васнецов был знаком с Николаем II и присутствовал на его коронации…Творчество этих знаменитых художников хранит много тайн. Еще больше – любви к своей Роди-не, ее людям и природе. Уникаль-ная возможность познакомиться с работами выдающихся русских мастеров кисти и холста есть у то-мичей. Выставка «Дорогие образы России» работает в эти дни в об-ластном художественном музее. Знаменитые картины из собра-ния Омского музея изобразитель-

ных искусств имени М. А. Врубеля приехали в Томск при поддержке Министерства культуры России и областного департамента по культуре и туризму. В вояж отпра-вились полотна Васнецова, Рыло-ва, Коровина, Жуковского, Борисо-ва-Мусатова, Куприна, Ходасевича. Всех «гастролеров» объединило 

одно – в разных по жанрам живо-писных произведениях нашла от-ражение тема России.Галерея портретов познакомит с образами замечательных лю-дей – общественными деятелями, меценатами, художниками. Стра-ницы отечественной истории про-иллюстрируют картины историче-

ского жанра, а повседневная жизнь ушедшей России предстает в про-изведениях художников Сверчко-ва, Кившенко, Вещилова. Значимой частью выставки стали работы ма-стеров рубежа XIX–XX веков.Выставка русских художников «Дорогие образы России» прод-лится до 23 октября.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УСКОРИТЕЛЬ

Бизнес-инкубатор ТГАСУ запускает программу-акселератор, 
направленную на поддержку проектов архитектурно-стро-
ительного профиля и смежных областей на ранней стадии. 
Программа предполагает интенсивное развитие проекта в 
кратчайшие сроки.

ТГАСУ приглашает всех, у кого есть интересные бизнес-идеи или 
проекты, а также тех, кто только задумывается о собственном биз-
несе, принять участие в мероприятиях акселератора. 

12 октября  МОТИВАЦИОННАЯ ЛЕКЦИЯ 
Ведущий – Аркадий Цукер (консультант международного уров-

ня по стратегическому маркетингу, один из самых востребованных 
бизнес-коучей Сибирского федерального округа).

15 октября – 5 декабря ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Формирование бизнес-проекта, написание бизнес-плана, под-

готовка качественной презентации проекта. Ведущая – Ирина Бе-
ликова (Ассоциация инновационных менеджеров Сибири и Даль-
него Востока, консультант в сфере малого бизнеса и инноваций). 

5 декабря ДЕМО-ДЕЙ
Презентация проектов перед экспертами и инвесторами.
Партнеры: Skolkovo, Российская венчурная компания, Пром-

связьбанк.
УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ БЕСПЛАТНОЕ. Проект проводится 

при поддержке Департамента по инновационной деятельности 
Томской области, Консорциума томских вузов.

Подробная информация: http://vk.com/asbi_tsuab, бизнес-ин-
кубатор ТГАСУ, ул. Партизанская, д. 15/2, оф. 104, тел.: 8 (382-2) 66-
08-28, 66-08-29.

РЕ
КЛ

А
М

А
.

 Елена Смирнова

К
оллекцию многочислен-ных дипломов и наград народной артистки СССР Алисы Фрейндлих попол-нили томичи. Свидетельством о том, что в Томске растет ее именной кедр. Он занял почет-ное место в аллее, посвященной деятелям кино. Необычный до-кумент и пламенный привет от сибиряков народной артистке передал директор Томского НИИ микрохирургии Владимир Бай-тингер.«Киношная» кедровая аллея появилась в Лагерном саду этим летом. Увековечить имена лю-бимых миллионами артистов и режиссеров предложила ар-мянская диаспора. Идею горячо поддержали областная и город-ская администрации, Ассамблея народов Томской области. Пол-сотни пронумерованных сажен-цев появились в честь Армена Джигарханяна, Валерия Золоту-

хина, Иннокентия Смоктунов-ского…Кедр № 44, посвященный ис-полнительнице роли Людмилы Прокофьевны, высадил Влади-

мир Байтингер. Еще тогда, вспо-минает Владимир Федорович, родилась мечта лично передать именное свидетельство любимой артистке. А осенью она сбылась. Случай познакомиться с Алисой Бруновной выпал во время по-ездки в Санкт-Петербург на кон-ференцию по детской травмато-логии и ортопедии.– Договориться о встрече (Фрейндлих служит в БДТ имени Товстоногова. – Прим. ред.) мне помогли питерские коллеги через гримера актрисы, – рассказывает 
Владимир Байтингер. – После спектакля она ждала меня в гри-мерной и, как ребенок, обрадова-лась, когда я вручил ей именной сертификат. Алиса Бруновна го-рячо поблагодарила меня и всех томичей за такое внимание, по-интересовалась, когда ее кедр начнет плодоносить, и просила обязательно сообщить ей об этом событии.Свое обещание народной ар-тистке томичи сдержат обяза-тельно. Еще и посылку с кедровы-ми орешками в Питер отправят.

смлсртино
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Сторонники 
минимализма
«Томь» в очередной раз была близка как к победе, 
так и к поражению

культура
спорт

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

ЦИФРА

285
спортсменов из Томской 
и Кемеровской областей 
приняли участие в крос-
се лыжников, состояв-
шемся в Северске.

Карт-бланш
В  НОВОСИБИРСКЕ прошел третий, заключительный этап чемпионата Сибирского федерального округа по картингу. В стартах приняли участие спортсмены из разных областей, кра-ев и республик Сибири, в том числе и гонщики из Томской области. В со-став сборной вошли ребята из Север-ска и Асина.В рамках третьего этапа наша ко-манда завоевала третье место. А по итогам всех трех этапов заняла вто-рую позицию, уступив лишь команде Новосибирска. В личном зачете по итогам сезона у Томска три чемпиона. Дмитрий Богомолов отличился в са-мом мощном классе «КZ-2», Максим Шульжик победил в классе «Ракет 120», Максим Крутов завоевал золото в классе «Ротокс Макс Юниор». Алек-сандр Костин стал обладателем брон-зы в классе «Ракет 85».– В общем, сезон у нас получился удачным, – резюмирует тренер спор-тсменов Алексей Риндевич. – Мы уча-ствовали в 10 стартах и во всех были в призерах. Техника подвела только на последних соревнованиях. Было несколько поломок. Наш лидер Дми-трий Богомолов едва смог финиширо-вать, у его карта разлетелась коробка передач. Будем заниматься ремонтом техники и готовиться к зимнему сезо-ну.
Гребной месяц

ОЛЬГА  ХАЛАЛЕЕВА стала победи-тельницей заезда в двойке парной на чемпионате России по прибрежной гребле. Эти соревнования состоялись в Крыму. Спортсменам необходимо было пройти дистанцию от 4 до 6 км вдоль берега у поселка Новофедоров-ка.В отличие от академической гребли соревнования по прибрежной греб-ле могут стартовать с любого места в акватории, а лодки могут выходить на воду без помощи специальных дер-жателей и наличия стартовых плотов. В соревнованиях по прибрежной греб-ле победители определяются по луч-шему времени.Ольга Халалеева опередила сопер-ниц в обеих гонках: квалификацион-ной и финальной. Аспирантка ТУСУРа вообще выдала ударный сентябрь: на-помним, в середине месяца она подня-ла над головой Кубок России по ака-демической гребле в составе женской четверки.
Борьба с возрастом

В  ФИНЛЯНДИИ завершился чемпи-онат мира по греко-римской борьбе среди ветеранов. Томич Валерий Со-роков занял первое место в весовой категории до 85 кг в возрастном ди-визионе F (61–65 лет).– Ветеранское движение в Томске развивается не один год. У нас уже сформировалась целая команда ве-теранов. Смотреть, как они трени-руются вместе с молодыми, – одно удовольствие. Валерий Сороков зани-мается борьбой вместе со своим вну-ком. Во многом благодаря этому обме-ну опытом Томская область выходит на лидирующие позиции по борьбе в России, – рассказал «ТН» президент 
Томской федерации греко-римской 
борьбы Максим Алферов.

Впервые в сборной

ВСЛЕД за Максимом Бордачевым, Огненом Враньешом и Эриком Бик-фалви приглашение в свою сборную получил еще один игрок «Томи». Чех Лукаш Дроппа впервые вызван на сбор национальной команды. Конеч-но, тренеры сборной Чехии и рань-ше явно держали его на карандаше, но вызов он заслужил именно игрой за «Томь», что не может не радовать. 8 октября сборная Чехии сыграет со сборной Германии, а 11-го – с Азер-байджаном. Матчи пройдут в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2018 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

9-й тур: «Крылья Советов» – «Анжи» – 2:1, 
«Локомотив» – «Арсенал» – 1:1, «Терек» – 
«Оренбург» – 2:1, «Уфа» – «Амкар» – 1:1, «Зе-
нит» – Спартак» – 4:2, «Ростов» – ЦСКА – 2:0, 
«Краснодар» – «Рубин» – 1:0.

10-й тур: 14 октября (пятница): ЦСКА – 
«Уфа», 15 октября (суббота): «Амкар» – 
«Локомотив», «Рубин» – «Крылья Советов», 
«Спартак» – «Ростов», 16 октября (вос-
кресенье): «Урал» – «Зенит», «Оренбург» – 
«Томь», «Арсенал» – «Краснодар», 17 октя-
бря (понедельник): «Анжи» – «Терек».

«Томь» – «Урал» – 1:1 (1:1).
Голы: Пугин (23) – Фонтанелло (45).
1 октября. Томск. Стадион «Труд». 3 000 зрите-
лей. 7 градусов.
«Томь»: Солосин, Комбаров (Попов, 66), Вра-
ньеш, Дьяков, Жиров, Бордачев, Дроппа (Куз-
нецов, 84), Тишкин, Бикфалви, Пугин, Само-
дин (Погребняк, 81).
«Урал»: Заболотный, Кулаков, Новиков, 
Фонтанелло, Данцев, Фидлер, Емельянов, 
Чантурия (Ставпец, 90), Павленко (Подоксе-
нов, 76), Лунгу, Павлюченко (Конате, 71).
Предупреждения: Враньеш (55), Дроппа 
(77) – Чантурия (51), Емельянов (90).
Судья: Виталий Мешков (Дмитров).

 Владимир Мартов

Л
ишь два матча с участием «Томи» в этом сезоне закончились с пре-имуществом одной из команд более чем в один мяч: в пассиве томичей гостевые поражения со счетом 0:3 от «Краснодара» и «Ростова». Все осталь-ные матчи проходят примерно по одному сценарию: равная игра и минимум голов. Дома томичи чаще всего побеждают, в го-стях – почти всегда проигрывают. Значит, 

  Защитники «Урала», как правило, опережали нападающих «Томи»

дело все-таки не в везении и случайностях (шальные голы с 40 метров, спорные реше-ние арбитра), а в классе, организации игры и поддержке болельщиков.С организацией игры у «Томи» все бо-лее-менее прилично: команда грамотно обороняется, не расклеивается после про-пущенных голов и готова дать бой любому сопернику. Не хватает, как это часто бывает, в завершении атак.Тот же «Урал» в домашнем матче девято-го тура «Томь» должна была «дожимать». Не получилось. В первом тайме соперники обменялись голами, да и игра была по боль-шому счету равной. Во второй половине по-началу активнее были гости, но хозяевам удалось выровнять, а затем и переломить игру. И вот что помешало Самодину поразить ворота после того, как Пугин угодил в штан-гу, – невезение или отсутствие мастерства? Нападающий бил с метра в практически пу-стые ворота (бежавший параллельным кур-сом защитник не успевал их перекрыть), но не смог подстроиться под отскочивший мяч. Очередная «случайность».На последних минутах встречи «Томь» устроила навал на ворота Заболотного, ак-тивничали Бикфалви и вышедшие на заме-ну Погребняк и Попов, но для победы этого было мало. Ничья – справедливый резуль-тат.Чемпионат РФПЛ уходит на небольшой перерыв. Чуть больше чем через неде-лю «Томь» сыграет в гостях с «Оренбур-гом» – соперником, который тоже вполне по зубам. Но и оренбуржцы, сражавшиеся с томичами за первое место в ФНЛ в про-шлом сезоне, уверены, что могут обыграть «Томь». Так что опять все решат какие-то мелочи, да и счет будет, скорее всего, мини-мальным.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
(положение на 6 октября)

Команда И В Н П Г ОСпартак 9 6 1 2 16–7 19Зенит 9 5 4 0 22–8 19ЦСКА 9 5 3 1 10–5 18Ростов 9 5 1 3 13–8 16Амкар 9 4 4 1 8–5 16Краснодар 9 4 3 2 13–7 15Терек 9 4 2 3 10-14 14Анжи 9 3 3 3 7–9 12Уфа 9 3 3 3 5–7 12Рубин 9 2 3 4 9–12 9Урал 9 2 3 4 6–8 9
Томь 9 2 2 5 6–13 8Локомотив 9 1 5 3 6–8 8Арсенал 9 1 4 4 3–13 7Кр. Советов 9 1 3 5 5–9 6Оренбург 9 0 4 5 3–9 4
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АФИША

ОБЛАСТЬ

Тополиный пух 
и все-все-все
ЮРА  ШАТУНОВ, Олег Газманов, «Иванушки International», «От-петые мошенники», Дэцл, Линда и другие герои восьмидесятых и девяностых вернутся в динами-ки колонок РЦКД Верхнекетского района, чтобы на Super discoteca никто не стоял в сторонке. Огра-ничение 21+ отсеет ненужную молодежь и позволит расслабит-ся под титанов российской поп-сы. Как поет уже современный «титан» Иван Дорн, «не надо стес-няться».

  Super discoteca. РЦКД, Верхне-
кетский район. 8 октября, начало 
в 21.00. Цена билета 100 рублей.

Танцуй, школа, 
танцуй!
НЕ  ТОЛЬКО в Верхнекетском районе знают толк в танцах. Свой дискошар раскрутят и асиновцы. Правда, эта вечеринка обойдется без хитов 1980-х и, скорее всего, без хитов 1990-х. Основной кон-тингент, к сожалению, во вре-мена величия этих композиций был максимум в планах у своих родителей. Но у них свои музы-кальные герои, и они, поверьте, не лучше и не хуже. Школьники Асино (7–11-е классы), не прохо-дите мимо.

  Дискотека. Фойе ДК «Восток», 
Асино. 8 октября, начало в 19.00. 
Цена билета 50 рублей

Испанские 
страсти
ТЕМ  АСИНОВЦАМ, кому чужды песни и пляски, в эти выходные тоже не придется сидеть дома. Свою версию истории свободолюбивой цыганки Кармен представит на суд асиновцев томский любительский театр «Беркана». Разбойная жизнь, обычаи и культура испанских цы-ган – вот что всегда задает тон этому сюжету. Посмотреть на со-шедшего с ума от любви баска Хосе, строптивую Кармелиту и других персонажей этого спектакля мож-но будет уже в это воскресенье.

  «Кармен». ДК «Восток», 
Асино. 9 октября, начало в 15.00, 
вход свободный.

ВЫСТАВКА

КОНЦЕРТ

ВСЕ ЗВЕЗДЫ 
К НАМ

Папа приехал

П
етр Мамонов – герой русского рока, актер кино и театра, кумир нескольких поколе-ний, в 2016 году отмечает свой юбилей – 65 лет!Легендарный рокер, изо-бретатель авторского жан-ра – синтеза мелодеклама-ции и пантомимы – долгое время играл свои спектакли без аккомпанирующего со-става. Однако совсем недавно он собрал команду молодых музыкантов, которую назвал «Совершенно новые звуки Му». Вместе они подготови-ли программу «Приключения Незнайки» и впервые пред-ставят ее в Томске.Петра Николаевича (слож-но обойтись без отчества) Мамонова называют фено-меном российской культуры. Каждое его новое творение становится сенсацией. Чело-век-легенда, человек-театр, 

безумный гений, когда-то он получил меткое прозвище Русская Народная Галлюци-нация. Лучший, а может, во-обще единственный в стране артист, работающий в испо-ведальной манере. Поэтому Петр Мамонов так притяга-телен и любим миллионами. И никаких званий и титулов не нужно.Петр Николаевич, «Петя Мамонов, отец родной!» со времен еще оригинальных «Звуков Му», творит не для народа, а для людей, челове-ков, глубоко лично для каждо-го из нас, аккуратно вынимая человеческую душу, чтобы вернуть ее на место исцелен-ной.
  Петр Мамонов и «Совер-

шенно новые звуки Му». ЦК 
ТГУ. 9 октября, начало в 19.00. 
Цена билетов 900–1 900 руб-
лей.

Рок-н-ролл жив

Л
егендарные компо-зиции русского рока в исполнении санкт-петербургского симфо-нического оркестра Ip Orchestra под управлением Игоря Поно-маренко прозвучат в Томске. Пи-терские музыканты приготовили очередной сюрприз – программу «Наши рок-хиты». Она обещает стать лучшим симфоническим рок-шоу 2016 года.– Мы расширили состав ор-кестра, добавив некоторые ин-струменты, – говорит Игорь По-

номаренко. – Сделали мощную светоинсталляцию. Она вместе с экраном и видео еще больше способствует шоу. Мы надеемся и верим, что зрители на концерте превратятся в единый мощный хор! Все песни, которые мы будем 

играть, известны уже очень дав-но.Маэстро Игорь Пономаренко славится оригинальными обработ-ками академической музыки. Сей-час он взялся за другую классику – русский рок. Ведь не секрет, что поклонников у наших рок-групп миллионы. Кинчев, Цой, Бутусов, Шевчук, Гребенщиков и их незаб-

венные «Звезда по имени Солнце», «Гудбай, Америка!», «Что такое осень?» – в программе. И если вам этого мало, то «Сплин», «Мумий Тролль» и «Ленинград» тоже там.
  «Наши рок-хиты». Орган-

ный зал Томской филармонии. 
10 октября, начало в 19.00. Цена 
билетов 800–1 800 рублей.

ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗFriss Hus не только счита-
ется главным фестивалем 
короткометражного кино 
в Венгрии, но и пользует-
ся популярностью и за ее 
пределами. Его любят за 
политику отбора: только 
яркие истории находят 
свое место в официальной 
программе смотра. Фильмы 
программы понравятся ши-
рокой аудитории, любящей 
доброе, понятное и места-
ми провокационное кино 
о жизни, любви и дружбе. 
«ТН» традиционно выбира-
ют лучшее.

Дорога 

в Лимбо-Лимбо

ИЗ  МИРА, где мужчины больше интересуются соб-ственными гаджетами, чем противоположным полом, группа разочарованных жен-щин отправляется в экзоти-ческую страну, где они на-деются найти долгожданное женское счастье.

Ночной ремонт

ВСЮ студенческую жизнь три подруги прожили вме-сте в съемной квартире. Они даже не задумывались, что скоро университетская жизнь закончится и придет-ся разъезжаться навсегда.
Любовь

ЛЮБОВЬ вмещает в себя столько смыслов, что осознать их одновременно просто невоз-можно. Режиссер Река Бучи продолжает экс-периментировать с сюрреалистичными за-рисовками, которые отражают ее понимание главного чувства в жизни каждого из нас.

  Фестиваль ко-

роткометражного 

кино Friss Hus. 

ЗЦ «Аэлита». 

6–9 октября, на-

чало в 19.00. Цена 

билета 150 рублей.

Только яркие 
ИСТОРИИ

Основной инстинкт

У
же в шестой раз в Том-ске состоится уникаль-ный художественный проект, который под-держивает художников, испо-ведующих в своем творчестве ценности русской классиче-ской школы оригинального рисунка. Рисунок – первоос-нова и излюбленная техника многих мастеров предшеству-ющих поколений – стал в наше время редкой областью ис-кусства. Угасает интерес и се-рьезный, устойчивый спрос, а это неизбежно приводит к снижению художественного качества. Но организаторам проекта постепенно удается переломить мрачную тенден-цию: с каждым годом число участников конкурса растет.Всероссийская выставка «Рисунок России» проводит-ся в Томске каждые три года. 

Постепенно проект расширил географию: в первой триенна-ле участвовали 98 авторов, в пятой уже 450 художников.– Томская триеннале пока-зывает объективный срез со-стояния современного рисун-ка России за последние три года, дает повод для создания новых графических произ-ведений, формирует интерес авторов к данному направле-нию приложения творческих сил, создает поле для экспери-ментов в этой классической области искусства, – подчер-кивает автор и арт-директор 
проекта Татьяна Микуцкая.

  VI Томская всероссийская 
триеннале «Рисунок России». 
Томский художественный 
музей. Открытие 7 октября, 
начало в 17.00. Цена билетов 
50–100 рублей.
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ПОДМОСТКИ

В Томске стартовал 
театральный сезон. 
Служители Мельпо-
мены приподняли 
занавес для читателей 
«ТН» и рассказали, 
какие сюрпризы ждут 
зрителей в ближай-
шие месяцы.

 Елена Смирнова

И снова здравствуйте...В театре юного зрителя старт новому сезону дал спектакль «Дубровский». Последняя по времени премьера не просто по-любилась томским зрителям, но и успела получить приглашение на Пушкинский театральный фе-стиваль. Он пройдет в феврале следующего года в Пскове.В этом сезоне постановщик «Дубровского» Тимур Насиров выпустит спектакль «Республика ШКИД». Детский репертуар по-полнят две сказки в постановке артистов ТЮЗа. Для самых ма-леньких зрителей актеры под руководством Всеволода Труно-ва разыграют волшебную исто-рию про сказочного персонажа Шуршика. Ребят постарше ждут «Цветные сказки» от Ольги Райх.На весну запланировано воз-вращение легенды. Не одно по-коление томичей помнит ко-лоритный спектакль «Ванюша, Иван Петрович», который 18 лет с шумным успехом и при неиз-менных аншлагах шел на сцене ТЮЗа. Завидное долголетие для детского спектакля! В новом, 38-м сезоне это название сно-ва украсит репертуар театра. Спектакль по сказке томского писателя Александра Казанцева представит режиссер Екатерина Максимова, известная поклонни-кам ТЮЗа по лирической клоуна-де «Лететь…».Но главный сюрприз грядущего сезона театр пока держит в тайне.– Сейчас мы ведем переговоры с одним из ведущих молодых режиссеров музыкального театра России Елизаветой Бондарь, – рассказывает 
директор ТЮЗа Влади-
мир Казаченко. – Думаю, 

Что касается премьер вечер-него репертуара, то театр пла-нирует провести новый сезон со старыми знакомыми. Сейчас идут переговоры с хорошо известными томской публике режиссерами. Среди них – постановщик спекта-клей «Пришел мужчина к женщи-не» и «Сердце боксера» Анатолий Глухов, бывший главный режис-сер Северского театра для детей и юношества Наталья Корлякова, автор лирической комедии «Жен-щины на закате в отсутствии мужей» Сергей Филиппов. Об-суждается приезд в Томск Андрея Черпина – его «Роман с кокаином» стал одним из самых кассовых спектаклей томской драмы.
Кукле требуется 
оркестр!Вся труппа на сцене. Две сот-ни кукол – рекордное количе-ство для премьеры последних лет. Видеохроники неизвестной, скрытой кулисами жизни твор-ческого коллектива. Оркестр на авансцене. А еще – знаменитые хиты Beatles и Pink Floyd в живом исполнении. Премьерный спек-такль «Концерт для куклы с ор-кестром», которым «Скоморох» 21 октября откроет вечерний се-зон, обещает стать феерическим шоу. Дата обязывает – томскому театру куклы и актера исполня-ется 70 лет.– Главный режиссер Сергей Иванников и артисты придумали уникальный, совершенно непри-вычный для Томска жанр. Опре-делить его в одном слове не полу-чится. Это будет и драма, и опера, и балет, и кукольное представ-ление, и оперетта, и комедия, и даже элементы циркового шоу. Мы придумываем свою премьеру с большой любовью к профессии и к нашему зрителю и соедини-ли в ней разные театральные жанры. Сравнить ее можно разве что с «Необыкновенным концер-том» – легендарным спектаклем театра кукол Сергея Образцова, – интригует директор театра ку-
клы и актера «Скоморох» Лари-
са Отмахова.К Новому году для самых ма-леньких зрителей появится но-вая сказка – «Козленок, который умел считать». Увидеть его мож-но будет в «Театре на подушках».Новинкой этого сезона станет театральная гостиная. Начиная с октября в уютном буфете «Ско-мороха» будут проходить встречи с актерами. Пообщаться о жизни в искусстве и об искусстве в жиз-ни поклонники театра смогут не только со «скоморохами». Участ-никами встреч станут артисты Томска и Северска.Во второй половине сезона творческие планы будет кор-ректировать быт. Ремонт левого крыла театра почти завершен. На очереди – метаморфозы зритель-ской зоны. Плановый капиталь-ный ремонт должен стартовать весной.

тем, кто видел ее оперу «Колы-бельная ангелу» в Северском му-зыкальном театре, не нужно объ-яснять, почему мы хотим с ней сотрудничать. Елизавета – очень креативный, тонкий, изобрета-тельный режиссер. А еще она, как и наш театр, не боится идти на са-мые смелые творческие экспери-менты. Название спектакля и его жанр мы пока не раскроем. Но обещаем: в спектакле будет мно-го музыки, танцев и неожидан-ных актерских перевоплощений.
Юбилей – время 
перемен?Театр драмы встре-тил юбилейный,  165-й сезон без главного режиссера. В сентябре Алек-сандр Огарев по-кинул свой 

пост. Главной причиной такого решения он назвал разногласия с руководством театра по вопро-сам репертуарной политики.Три года работы в томской дра-ме, по словам Огарева, стали для него интересным жизненным и творческим периодом.– Буду вспоминать Томск с неж-ностью, – признается Александр Анатольевич. – Здесь маршрутка-ми работают пазики, где можно увидеть плакаты вроде «Чтение детерминирует вербальную ад-дитивность». Здесь езда по до-рогам – это безумный слалом при объезде бесчисленных дорожных ям. Здесь светофоры необыч-ной формы. Здесь есть му-зей «Следственная тюрьма НКВД». И здесь уникальные люди: зрители, актеры, фи-лологи, журналисты… Глав-ным своим достижением на посту главного режиссера 

считаю тот факт, что к нам по-тянулись люди с повышенным уровнем IQ, а также те, кто любит открытый, эмоциональный те-атр.Сейчас Александр Огарев репе-тирует «Преступление и наказа-ние» в Красноярском драматиче-ском театре имени А. С. Пушкина, премьера назначена на конец октября. Затем его ждут на поста-новку в московский театр «Шко-ла драматического искусства».Томская драма конкретными планами на сезон грядущий пока поделиться не готова. Из назва-ний, которые пополнят афишу театра в ближайшие месяцы, только новогодние сказки. На основной сцене ребята увидят захватывающую историю о том, «Как Иван за счастьем ходил». Самых маленьких зрителей ждет встреча с Львенком и Черепахой – героями любимого мультфильма. Для глухих и слабослышащих ребятишек артисты подготовят праздничную интермедию «Да-вай играть», представление будет сопровождаться сурдопереводом.
  Моноспектакль заслуженного артиста 

России Евгения Казакова «Господин Ибрагим 
и цветы Корана» теперь могут увидеть и том-

ские зрители. Постановка с большим успехом 
шла в Северском театре для детей и юноше-

ства, где актер прежде работал. В новом сезоне 
моноспектакль по повести культового автора 

Эрика-Эммануэля Шмитта будет пере-
несен на основную сцену театра драмы. 
Премьера назначена на 16 октября

лшебную исто-ного персонажа постарше ждут  от Ольги Райх.анировано воз-ы. Не одно по-й помнит ко-акль «Ванюша, который 18 лет ом и при неиз-х шел на сцене долголетие для кля! В новом, название сно-ертуар театра. казке томского ндра Казанцева ссер Екатерина тная поклонни-ической клоуна-приз грядущего держит в тайне.дем переговоры ущих молодых узыкального лизаветой сказывает
Влади-– Думаю

перемен?Театр драмы встре-тил юбилейный,  165-й сезон без главного режиссера.В сентябре Алек-сандр Огарев по-кинул свой 

объезде бесчисленных дорожных ям. Здесь светофоры необыч-ной формы. Здесь есть му-зей «Следственная тюрьма НКВД». И здесь уникальные люди: зрители, актеры, фи-лологи, журналисты… Глав-ным своим достижением на посту главного режиссера 

ний, которые птеатра в ближтолько новогодосновной сценезахватывающую «Как Иван за сСамых маленькивстреча с Львенкгероями любимоДля глухих иребятишек артипраздничную инвай играть», предсопровождаться 
 Моноспектакль заслуженного
России Евгения Казакова «Господ
и цветы Корана» теперь могут ув

ские зрители. Постановка с больш
шла в Северском театре для детей и

ства, где актер прежде работал. В ново
моноспектакль по повести культо

Эрика-Эммануэля Шмитта буд
несен на основную сцену теат
Премьера назначена на 16 октя

  Экспертный совет фестиваля 
«Золотая маска – 2017» работал 
в Томске на этой неделе. Членов 
жюри заинтересовали спектакль 
ТЮЗа «Дубровский» и две поста-
новки театра «Скоморох» – «По-
следнее шоу» и «Сказка о рыбаке 
и рыбке». Также на почетное ме-
сто в афише главного театрально-
го фестиваля страны претендуют 
спектакли Александра Огарева 
«Амели» и «Председатели земно-
го шара».

Скоро узнаем, 
как Иван 
за счастьем ходил
Разлуки, встречи с легендой 
и ноу-хау нового театрального сезона
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Номер 
лота

Наименование предмета торгов, его характеристика Основание продажи имущества, 
постановление судебного при-
става-исполнителя 

Минимальная 
начальная 
цена продажи        

  Шаг аукци-
она    

Размер за-
датка

Срок при-
ема заявок 
на участие в 
аукционе и 
срок внесе-
ния задатка

Дата и вре-
мя подведе-
ния итогов  
приема 
заявок

Дата,  
время про-
ведения 
торгов

Дата, 
время под-
ведения 
результа-
тов торговЛОТ № 1 Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая пло-щадь 197,20 кв. м, кадастровый номер 70:16:0401002:3677, расположенное по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, д. 24, пом. 1. Муниципальная собственность (муниципальное казенное учреждение «Администрация Шегарского района»)

От 26.09.2016 № 464, исполни-тельный лист Арбитражного суда Томской области 09.09.2014 по делу № А67-235/14
554 600 (Пять-сот пятьдесят четыре тыся-чи шестьсот) рублей с учетом НДС

6 000 (Шесть тысяч) рублей 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей
С даты выхода настоящего объявления до 16.00 27.10.2016

31.10.2016 в 09.00 01.11.2016 в 11.00 01.11.2016 в 11.25
ЛОТ № 2 Нежилое помещение, назначение: нежилое, 1-й и 2-й этажи, общая площадь 233,70 кв. м, кадастровый номер 70:16:0401003:3482, адрес: Томская область, Шегар-ский район, с. Мельниково, ул. Московская, 13п, пом. 1. Муниципальная собственность (муниципальное казенное учреждение «Администрация Шегарского района»)

От 26.09.2016 № 465, исполнитель-ный лист Кировского районного суда г. Томска от 13.01.2015 по делу № 2-3898/2014
3 805 500 (Три миллиона во-семьсот пять тысяч пять-сот) рублей с учетом НДС

38 000 (Трид-цать восемь тысяч) рублей 190 000 (Сто девяносто тысяч) рублей
С даты выхода настоящего объявления до 16.00 27.10.2016

31.10.2016 в 09.00 01.11.2016 в 11.30 01.11.2016 в 11.45
ЛОТ № 3 Нежилое 1-этажное помещение, общая площадь 35,7 кв. м, кадастровый номер 70:16:0401003:3505, адрес: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Чапаева, 21, пом. 1. Муниципальная собственность (муниципальное ка-зенное учреждение «Администрация Шегарского района»)

От 26.09.2016 № 466, исполнитель-ный лист Кировского районного суда г. Томска от 13.01.2015 по делу № 2-3898/2014
650 451,40 (Шестьсот пятьдесят ты-сяч четыреста пятьдесят один) рубль 40 копеек с учетом НДС

6 000 (Шесть тысяч) рублей 32 000 (Тридцать две тысячи) рублей
С даты выхода настоящего объявления до 16.00 27.10.2016

31.10.2016 в 09.00 01.11.2016 в 12.00 01.11.2016 в 12.30

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

Заявки на участие в аукционе подаются в рабочие дни с 09.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу организатора торгов: Том-ская область, г. Томск, пр. Кирова, 51, каб. 37, тел.: 8 (382-2) 56-56-39, 56-56-38, электронный адрес: tu70@rosim.ru.
Место подведения итогов приема заявок на участие в аукци-

оне, 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 по-давшие заявки на участие в аукционе и предоставившие докумен-ты в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем изве-щении о проведении торгов, а также обеспечившие поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке, заключаемом с организатором торгов. С фор-мой заявки; договором о задатке, порядке, размере и сроке вне-сения задатка; с проектом и условиями договора купли-продажи можно ознакомиться по адресу организатора торгов, а также на сайтах http://tu70.rosim.ru, torgi.gov.ru. Заявка должна быть со-ставлена в письменной форме, подписана уполномоченным пред-ставителем участника размещения заказа, имеющим право под-писи, заверена печатью (при ее наличии). Для участия в аукционе претендентам необходимо заключить с организатором торгов договор о задатке.

Порядок внесения задатка: посредством перечисления 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, получатель 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 заявок. С предметом торгов и характеризую-щими его документами претендент вправе ознакомиться в месте и в порядке, указанных организатором торгов. Решение комиссии орга-низатора торгов о допуске и об отказе в допуске претендентов к уча-стию в торгах оформляется единым 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, уведомляются об этом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления. 
Документы, предоставляемые для участия в аукционе: заявка установленного образца; опись документов (в двух экземплярах); платежный документ, подтверждающий внесение задатка на счет продавца; нотариально заверенные копии: учредительных доку-ментов и свидетельства о регистрации заявителя, протокола о на-значении исполнительного органа, бухгалтерского баланса на по-

следнюю отчетную дату, протокола о назначении исполнительного органа юридического лица, решения уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); место нахождения и бан-ковские реквизиты заявителя, доверенность на лицо, уполномочен-ное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; копия паспорта (для физических лиц), копия нотариально заверенного согласия супруга (супруги) на сделку (для физических лиц); данные о лицевом счете в банке. Претендент приобретает ста-тус участника торгов с момента оформления комиссией по прове-дению торгов протокола окончания приема и регистрации заявок.
Порядок проведения аукциона: торги начинаются с объявле-ния минимальной начальной цены продажи объекта путем ее по-вышения на шаг аукциона, указанный в извещении о проведении торгов; выигравшим торги на аукционе признается лицо, предло-жившее наиболее высокую цену. Организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день прове-дения торгов по продаже арестованного имущества. Заключение договора купли-продажи по результатам торгов осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. Аукцион, в ко-тором принял участие только один участник, признается несостояв-шимся в соответствии со ст. 447 ГК РФ. Получить дополнительную информацию о предмете торгов и порядке проведения аукциона можно по адресу организатора торгов.В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте  земель сельскохозяйственного назна-чения»  извещаются участники общей долевой собственности ТОО «Колос»  о необходимости согласования проекта межевания земель-ного участка. Исходный кадастровый номер земельного участка 70:03:0100033:25, расположен: Томская область, Бакчарский район. Выделяемый земельный участок расположен в границах ТОО «Ко-лос». Заказчик работ по проекту – межевания администрация Бакчар-ского района, адрес: 636200, Томская область, Бакчарский район, с. Бакчар, ул. Ленина, 53, тел. 8 (382-49) 2-14-13.Кадастровый инженер Лесников Юрий Николаевич, регистраци-онный номер 70-10-30, почтовый адрес: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, адрес электронной почты: tomzemgeo@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 68-37-91. С проектом межевания земельных участков мож-но ознакомиться по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, ООО «Томземгео», и предоставить обоснованные возражения относитель-но размера и местоположения границ выделяемого в счет земель-ных долей земельного участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения. ____________________________________________В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте  земель сельскохозяйственного назначе-ния»  извещаются участники общей долевой собственности ТОО «Бо-гатыревское»  о необходимости согласования проекта межевания зе-мельного участка. Исходный кадастровый номер земельного участка 70:03:0100033:26, расположен: Томская область, Бакчарский район. Выделяемый земельный участок расположен в границах ТОО «Бога-тыревское». Заказчик работ по проекту межевания – администрация Высоко-ярского сельского поселения, адрес: 636225, Томская область, Бак-чарский район, с. Высокий Яр, ул. Центральная, д. 26, тел. 8 (382-49) 3-81-24.Кадастровый инженер Лесников Юрий Николаевич, регистраци-онный номер 70-10-30, почтовый адрес: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, адрес электронной почты: tomzemgeo@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 68-37-91. С проектом межевания земельных участков мож-но ознакомиться по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, ООО «Томземгео», и предоставить обоснованные возражения относитель-но размера и местоположения границ выделяемого в счет земель-ных долей земельного участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения. 

ТУ Росимущества в Томской области в лице 

специализированной организации ООО 

«Рустендер» сообщает о проведении торгов 

в форме открытого аукциона по продаже 

арестованного имущества

Организатор торгов: ООО «Рустендер», г. Томск, пр. Фрунзе, д. 25, оф. 902, тел. 8-953-917-63-98 (ИНН/КПП 7017403635/701701001, р/с 40702810804000017713 в Си-бирском филиале ПАО «Промсвязьбанк», г. Новосибирск,  к/с 30101810500000000816, БИК 045004816).
 Предмет торгов: 
лот № 1: квартира, назначение: жилое, общ. площадь 35,3 кв. м, адрес: Томская обл., г. Томск, ул. Суворова, д. 17, кв. 108 (постановление судебного пристава-исполнителя № 451 от 20.09.2016). Собственники: Птушкин И.В, Птушкина О.И. Минимальная начальная стоимость: 1 700 000,00 руб. Раз-

мер задатка: 85 000,00 руб. Шаг аукциона: 17 000,00 руб.
Срок приема заявок и внесения задатка: в рабочие дни с 09.00 до 13.00 с даты выхода объявления до 28.10.2016 по лоту № 1 по адресу организатора торгов. Подведение 

итогов приема заявок состоится в 09.00 01.11.2016 по лоту № 1. Аукцион по лоту № 1 состоится 03.11.2016 в 14.00 по адресу организатора торгов.Организация и проведение торгов по продаже аресто-ванного имущества проводятся в соответствии с действу-ющим законодательством.
Порядок оформления участия в торгах: к участию в торгах допускаются юридические  и физические лица, своев-ременно подавшие заявки на участие в аукционе и предоста-вившие документы в соответствии с установленным переч-нем, а также обеспечившие поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке, заключаемом с организатором торгов. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наибо-лее высокую цену. С формой заявки, договором о задатке, проектом договора купли-продажи, с  документами, характе-ризующими предмет торгов, а также с перечнем документов, необходимых для участия в аукционе, можно ознакомиться в рабочие дни с 09.00 до 13.00 по адресу организатора торгов, на сайтах http://tu70.rosim.ru, torgi.gov.ru. Получить дополни-тельную информацию о порядке и времени проведения аук-циона  можно по адресу организатора торгов.

ОАО «ВОСТОКГАЗПРОМ» ИЗВЕЩАЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ (АУКЦИОНА) по продаже имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Востокгзапром».Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО «ЭТП ГПБ», https://etp.gpb.ru/.
Контактные телефоны: 8-3822-61-28-67, 8-800-100-66-22.
Сведения о предмете продажи: движимое имущество – контейнеры-цистерны модели КЦ-25/2,0 НС (б/у), год выпуска – 2001, производства ГУП «ПО «Уралвагонзавод» в количестве 6 (Шести) штук.
Заявки на участие в торгах принимаются с 7 октября 2016 года в 11.00 (МСК) по 7 ноября 2016 года до 18.00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 9 ноября 2016 года в 11.00 (МСК).
Начальная стартовая цена: 3 000 000(Три миллиона) рублей 00 копеек, включая НДС.

Организатор торгов, место проведения тор-
гов: ООО «Легион», г. Томск, пр. Кирова, 58, строение 44, офис 3, тел.: 8 (382-2) 48-03-69, 8-952-885-37-51. Лот № 1: 2-комнатная квартира, общая площадь 38,70 кв. м, Томская область, г. Томск, ул. Учебная, д. 15, кв. 123, собственник Кузьмина А.А. Мин. на-
чальная цена лота (далее – цена) – 1 190 000,00 

руб. Шаг аукциона (далее – шаг) – 11 900 руб. Раз-
мер задатка – 50 000,00 руб. Лот № 2: 2-комнатная квартира, общая площадь 62,90 кв. м, Томская об-ласть, г. Томск, пер. Ботанический, д. 3, кв. 15, соб-ственник Корягина И.С. Цена – 2 135 200,00 руб. Задаток – 100 000,00 руб. Шаг – 21 000 руб. Дата и время проведения аукционов: 28.10.2016, лот № 1 

в 12.00, лот № 2 в 12.30. Сроки приема заявок – с момента выхода информационного сообщения по 25.10.2016 с 10.00 до 16.00 по адресу организатора торгов. Дата и время подведения итогов приема за-явок – 28.10.2016 в 11.30.Организация и проведение торгов состоятся в соответствии с действующим законодательством.
Порядок оформления участия в торгах: к уча-стию в торгах допускаются юридические и физи-ческие лица, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе и предоставившие документы в соответствии с установленным перечнем, а также 

обеспечившие поступление установленного разме-ра задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке, заключенном с организатором торгов. Выигравшим торги признается лицо, предложив-шее наиболее высокую цену. С формой заявки, до-говором о задатке, проектом договора купли-про-дажи, с документами, характеризующими предмет торгов, а также перечнем документов, необходи-мых для участия в аукционе, можно ознакомить-ся по адресу организатора торгов либо на сайте https://torgi.gov.ru  с момента выхода информацион-ного сообщения до срока окончания приема заявок.

ТУ Росимущества в Томской области  в лице специализированной организации 

ООО «Легион» сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона 

по продаже арестованного имущества



22 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 40 (856), 7 октября 2016 года www.tomsk-novosti.ru

ОВЕНМогут появиться со-вершенно неожидан-ные проблемы в сфере делового партнерства. С другой стороны, вы можете рассчитывать на взаимопонимание в общении с близкими. Дайте выход эмоциям, но не позволяйте им одержать верх над вами. Начиная с четверга вероятны путешествия, смена работы или при-вычной обстановки.

ВЕСЫВы можете стать объ-ектом повышенного внимания, не позволяй-те робости и излишней скромности помешать извлечь из этого всю возможную выгоду. Но старайтесь не указы-вать людям, как им себя вести. Возможно, во вторник под давлением обстоятельств вы изме-ните свою точку зрения по многим вопросам.
ТЕЛЕЦВ первой половине недели вы будете активно учиться новому и общаться с людьми. К среде может изменить-ся настроение, появится четкое понимание своих целей. Захочется осуще-ствить задуманное и не распыляться на мелочи. В пятницу раздражи-тельность и неудовлет-воренность собой могут преследовать вас целый день.

СКОРПИОНВам необходимо сосре-доточиться на рабочих делах, рассчитанных на перспективу. Вы будете стремительно продви-гаться к намеченным целям. Неделя будет суматошной, но при-быльной. Пятница бла-гоприятна для поездок, переговоров, обсужде-ния дел с коллегами и начальством. Вас ждут новые деловые и твор-ческие предложения.
БЛИЗНЕЦЫСамое время подумать о браке и продолжении рода. Удачное время для решения квартир-ного вопроса, если не в глобальном смысле, то в части изменения обстановки, новых идей для интерьера. Во вторник и среду у вас появится возможность проявить лучшие дело-вые качества: придется много общаться, вести переписку.

СТРЕЛЕЦВаш взгляд должен быть устремлен вперед, к новым качественным изменениям. Не огля-дывайтесь назад, иначе попадете в сети вос-поминаний о прошлых ошибках. Необходимо найти золотую середи-ну между желаниями и реальностью, вам по-могут весьма мудрые и своевременные советы близких людей.
РАКВам нужно сосредото-читься на служебных делах. Скромность и тактичность – опти-мальная линия вашего поведения. Хранить секреты непросто, но если вы не сдержитесь, у вас и доверившихся вам людей могут быть неприятности. В чет-верг лучше не прини-мать скоропалительных решений. В выходные могут приехать гости издалека.

КОЗЕРОГВ понедельник жела-тельно завершать дела, а не начинать новые. Со вторника постарайтесь настроиться на реали-зацию намеченных пла-нов, и успешная неделя вам обеспечена. Если вы задумали что-то новое, необходим совет специ-алиста. Благоприятно будут складываться партнерские взаимоот-ношения.
ЛЕВВы будете способны решить самые слож-ные задачи. Это время активных действий и молниеносной реакции на возникающие про-блемы. Собравшись, вы сможете наладить отно-шения с сотрудниками и с начальством, привести в порядок дела и доку-ментацию. Всю неделю будут поступать инте-ресные предложения в деловой сфере.

ВОДОЛЕЙНе перегружайте себя сверхурочной рабо-той, она не убежит. Вы можете оказаться перед выбором, по какой до-роге вам пойти и с кем. Вас ожидает достаточно благополучная неделя, она принесет уверен-ность в осуществлении планов. В среду будет разговор с начальством, вас услышат и оценят по достоинству.
ДЕВАВысокая работоспособ-ность, хорошее само-чувствие и настроение станут гарантией успешности во многих сферах. Постарайтесь не отдаляться от коллег на работе, так как лучшим решением окажется коллективное. Пока не время напоминать на-чальству о своих дости-жениях, ваши намере-ния могут неправильно истолковать.

РЫБЫНаступающая неделя достаточно безопасна, но вряд ли ровна и спокойна. Вам придется многое изменить, улуч-шить и освоить. Почти наверняка возникнет ряд запутанных про-блем, которые придется решать самостоятель-но. Со среды можно ожидать начала полосы удач, но ваша персона будет объектом повы-шенного внимания.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 38 (854) от 23 сентябряПрекрасное утро. По-ляна цветов. Восходит солнце. Поют птицы. Белая палатка, из нее выходит в белоснежном белье поручик Ржев-ский. Он смотрит вокруг, вздымает вверх руки и кричит:– Господи, как же я раньше жил, не замечая этой красоты!– Мать, мать, мать, – привычно отозвалось эхо.

Новость: «Концерт Стаса Михайлова в Мур-манске отменен из-за от-сутствия зрителей».Похоже, Мурманску пора присваивать зва-

ние культурной столицы России.
Кaк трудно одной воспитывaть сынa, ко-торого poдилa тебе свекpовь.
Очень сложно объяс-нить мужчине, что он не прав, когда он прав. Но я справляюсь.
WADA разрешила американскому пловцу пользоваться моторной лодкой, потому что он не умеет плавать.
Мой кот по утрам но-сится так, как будто это он опаздывает, а я у него под ногами путаюсь.

Айтишник сходил к психологу и получил наконец доступ к своей голове на правах адми-нистратора.
– Пойдем обручаль-ные кольца покупать?– А не рановато? Мо-жет, я еще передумаю.– Ну, кольцо все равно пригодится, выплавишь себе из него золотой зуб.– Какой еще зуб?– Который я тебе вы-бью. Если передумаешь.
Еврейская народная мудрость: «Если ты та-кой умный, почему до сих пор работаешь?»

ОТДОХНЕМ
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ПЕНСИЯ

Слышал, что можно получить единовременную выплату из 
пенсионных накоплений. Так ли это? Кто имеет на это право? И 
как это сделать?

Анатолий Сергеев

– ДА, по закону можно получить единов-ременную выплату за счет средств пенси-онных накоплений.Средства пенсионных накоплений скла-дываются из обязательных платежей на накопительную пенсию, уплаченных за работающих граждан его работодателем, добровольных платежей в рамках про-граммы государственного софинанси-рования пенсий, средств материнского (семейного) капитала, направленных на пенсионное обеспечение, а также доходов от инвестирования указанных выплат.Выплаты за счет средств пенсионных накоплений производятся получателям страховой пенсии по старости, в том чис-ле назначаемой досрочно, и в некоторых иных случаях. Единовременно средства пенсионных накоплений выплачиваются в том случае, если рассчитанная из общей суммы на-званных средств накопительная пенсия составляет 5% и менее размера страховой пенсии по старости.Обратиться за выплатой средств пен-сионных накоплений гражданин может в любое время после возникновения права 

на нее путем подачи заявления в орга-низацию, через которую формировались пенсионные накопления, то есть в Пенси-онный фонд РФ или соответствующий не-государственный пенсионный фонд.Если формирование пенсионных на-коплений производилось Пенсионным фондом РФ, обратиться с заявлением об их выплате можно в территориальный ор-ган ПФР по месту жительства или много-функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Можно подать и электронное заявление через «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда РФ (www.pfrf.ru) или на Едином портале государствен-ных услуг (www.gosuslugi.ru).
Дмитрий
Мальцев,

управляющий 
Отделением ПФР 

по Томской
области

– ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 10 августа 2016 года № 772 вносит изме-нения в Правила признания лица инвали-дом (постановление Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях при-знания лица инвалидом»). Предусматрива-ется упрощение для инвалида процедуры внесения изменений в индивидуальную программу реабилитации и абилитации (ИПРА) инвалида (ребенка-инвалида).При необходимости внесения исправ-лений в ИПРА в связи с изменением пер-сональных, антропометрических данных инвалида (ребенка-инвалида), необходи-мостью уточнения характеристик ранее ре-комендованных видов реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий, а также в целях устранения технических ошибок (описок, опечаток) инвалиду (ре-бенку-инвалиду) по его заявлению либо по заявлению законного или уполномоченно-го представителя взамен ранее выданной составляется новая ИПРА без проведения дополнительного освидетельствования.В этих случаях гражданину не нужно брать направление и проходить всех специ-алистов в медицинской организации, как это было установлено ранее. Достаточно обратиться с заявлением сразу в бюро ме-дико-социальной экспертизы.Если же состояние здоровья человека существенно изменилось и, как следствие, необходимо скорректировать мероприя-тия, рекомендованные в ИПРА, то необхо-димо в медицинской организации офор-мить направление на медико-социальную экспертизу, а затем уже и в бюро МСЭ.С 1 июля Главное бюро МСЭ по Томской области и Департамент здравоохранения Томской области реализуют пилотный 

проект по электронному документо-обороту между бюро медико-социальной экспертизы и рядом медицинских орга-низаций региона. Цель проекта – упро-щение взаимодействия и согласительных процедур между ведомствами, от кото-рых зависит процедура признания граж-данина инвалидом. Это сделано для того, чтобы максимально облегчить и сокра-тить маршрут пациентов при установле-нии или подтверждении инвалидности. Предварительное электронное согласо-вание позволяет максимально исклю-чить недостаточность информации или ошибки в оформлении направительных документов. Первоначально в пилотный проект вошли пять областных учреждений здра-воохранения: поликлиники № 1 и 10, ме-дико-санитарная часть № 2, Шегарская и Колпашевская районные больницы. С сентября к проекту присоединились дет-ская больница № 1, детская городская больница № 2, а также Каргасокская и Па-рабельская районные больницы. До кон-ца 2016 года на электронный документо-оборот с Главным бюро МСЭ планируется перевод всех медицинских организаций области.
Вячеслав

Перминов,
руководитель – 

главный эксперт 
по медико-соци-

альной экспертизе 
ФКУ «ГБ МСЭ по 

Томской области» 
Минтруда России

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Являюсь инвалидом третьей группы. Слышал, что упрощает-
ся порядок получения индивидуальной программы реабилита-
ции. Так ли это?

Александр Михайлович

Специалисты  отвечают

на вопросы читателей

экспертувопрос
Свои вопросы экспертам вы можете  за-
дать по телефону 900-491 или отправить 
по адресу: post@tnews.tomsknet.ru.

Ведущая рубрики  
Елена Реутова

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком (1,3 года). Еще во 
время беременности была вынуждена уволиться. Выплаты до 
1,5 года скоро заканчиваются. Могу ли я встать на учет в служ-

бе занятости в такой ситуации? Есть ли какие-то ограничения в связи с 
тем, что я сижу дома с ребенком? На какие выплаты и другую помощь 
я могу рассчитывать?

Екатерина Белкова

– В СООТВЕТСТВИИ со ст. 3 Закона РФ «О занятости населения» безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, за-регистрированы в органах службы занято-сти с целью поиска работы, ищут работу и готовы к ней приступить. Граждане, признанные безработными, имеют право на социальную поддержку в виде пособия по безработице, материаль-ной помощи, при направлении на профес-сиональное обучение – стипендии. Лицам, имеющим право как на ежемесячное посо-бие по уходу за ребенком, так и на пособие по безработице, предоставляется право выбора получения пособия по одному из оснований. В центре занятости по месту жительства вы можете получить государственные ус-луги: профессиональную ориентацию, 

профессиональное обучение, психологи-ческую поддержку и социальную адапта-цию на рынке труда, содействие трудо-устройству, в том числе направление на общественные и временные работы. Кро-ме того, у вас есть возможность получить единовременную финансовую помощь и открыть свое дело при содействии службы занятости.
Светлана

Симонова,
председатель 

комитета правового 
и кадрового обеспе-
чения Департамен-

та труда и занятости 
населения

Томской области

– ПРИМЕНЕНИЕ пестицидов, в том числе гербицидов, регламентируется Федераль-ным законом «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» и Сан-ПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические требова-ния к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, приме-нения, обезвреживания и утилизации пе-стицидов и агрохимикатов».Ответственность за нарушение требова-ний по применению пестицидов предус-мотрена статьей 8.3 КоАП РФ. По ней нару-шение правил испытаний, производства, транспортировки, хранения, применения и иного обращения с пестицидами и агро-

химикатами, которое может повлечь при-чинение вреда окружающей среде, влечет наложение административного штрафа.
Алла Шайбакова, 
государственный 
инспектор отдела 
надзора в области 

карантина рас-
тений, качества 

зерна и семенного 
контроля управ-

ления Россель-
хознадзора по 

Томской области

ДАЧНЫЙ ВОПРОС

Существуют ли какие-либо правила обработки растений гер-
бицидами и пестицидами (иными химикатами)? Какова ответ-
ственность за нарушение требований по обработке растений 

химикатами?

Наталья Иванова, Асино

нских организаци
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НЕ ЯВЛЯ
ЕТСЯ ЛЕК

АРСТВЕН
НЫМ СР

ЕДСТВОМ Эндокринол – негормональное 
средство для щитовидной железы!

1 На аптечном рынке растительных средств (БАД) для щитовидной железы в натуральном выражении по данным ЗАО «Группа ДСМ» за 2013 и I полугодие 2014 г.2 Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США).БАД. Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760

РЕ
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Спрашивайте во всех аптеках города! 
www.evalar.ruЛиния здоровья «Эвалар» 
8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) Заказывайте на сайте apteka.ru 

с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

ВЫГОДНАЯ
ЦЕНА

Эндокринол – специально разработанная формула из редких растений, которые способ-ствуют: поддержанию нормальной функции щитовидной железы, ее структуры и размера; сохранению баланса гормонов щитовидной железы; удобный прием: 2 капсулы 1 раз в день.Эндокринол от Эвалар – выбор миллионов россиян! 1
Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP2!


