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новости
подробности

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

СКАЗАНО

Физра по-северски
 Татьяна Чапаева

В
ладимир Путин про-
вел заседание совета по 
развитию физической 
культуры и спорта. Во 

встрече, которая проходила 
во Владимирской области, 
президент поинтересовался 
у директора северской школы 
№ 198 Владимира Дроздова 
о секретах успеха юных спорт-
сменов, которые нынче стали 
серебряными призерами все-
российских соревнований.

– Мы начинали с 20-го места 
в 2013 году, – ответил Владимир 
Дроздов. – Потом были пятыми, 
седьмыми и вот достигли по-
четного второго места.

Он также рассказал о том, что 
в борьбе с гиподинамией для 
учеников в расписание введен 
третий, дополнительный урок 
физкультуры. Установлены 
самые современные снаряды 
и тренажеры. Все занятия про-
ходят под бдительным кон-
тролем квалифицированных 
педагогов. Кроме того, у школы 
№ 198 налажены тесные связи 
с профильными учреждениями 
Северска. А еще Владимир Дроз-
дов воспользовался случаем 
и поблагодарил госкорпорацию 
«Рос атом» и руководителей го-
рода за установку уличных тре-
нажеров. Эти сооружения никог-
да не пустуют. В дневное время 
там занимаются подростки, а по 
вечерам взрослые горожане.

Приходи ко 
мне лечиться…
В Белоусове открылся новый ФАП

сто института подала докумен-
ты в медицинское училище. 
Училась с упоением, а ее умение 
ладить с пациентами препода-
ватели всегда ставили в пример 
студентам.

– У нас Тамара Анатольевна – 
мать родная, – пришедшие на 
торжественное открытие ново-

Облигации для населения – это на-
дежный финансовый инструмент, 

проверенный временем. Сегодня опыт вы-
пуска региональных ценных бумаг есть 

только у нас, и мы готовы делиться им 
с другими регионами.

Александр Феденев, 

заместитель губернатора Томской области

Бизнес-поход
Томские айтишники засветились 
на туркменском ТВ

 Наталья Шишкина

З
авершилась бизнес-
миссия томских малых 
и средних предприятий 
в Республику Туркме-

нистан, организованная Том-
ской торгово-промышленной 
палатой. Томичи приняли уча-
стие в главной выставке сферы 
телекоммуникационных тех-
нологий республики «Туркмен-
тел-2016». Кроме томичей в вы-
ставке участвовали Samsung, 
NEC, HUAWEI Technologies. 
Нашу область – единствен-
ный российский регион-участ-
ник – представляли «Микран», 
«Инком», «Элекард», «ITDrom.
com», «ОйлТим» и другие. Том-
ская продукция заинтересовала 
представителей кабмина Турк-
менистана, а также междуна-

родных и туркменских компа-
ний.

– Вижу высокий потенциал 
участников томской делега-
ции. Очень важно, что своим 
визитом вы вносите заметный 
вклад в сотрудничество реги-
онов России и Туркменистана. 
Уверен, что авторитет Томска 
как научно-образовательного 
центра, богатая история ваших 
университетов могут стать 
важной частью развития взаи-
мовыгодных отношений наших 
стран, – заявил Александр Бло-
хин, чрезвычайный и полно-
мочный посол РФ в Туркме-
нистане.

Томичи стали героями сю-
жетов и интервью нескольких 
национальных каналов респу-
блики, а также главной нацио-
нальной газеты «Нейтральный 
Туркменистан».

 Вера Мазай
      Фото: Василий Носов

Д
иагноз фельдшера Та-
мары Аксеновой коман-
де «Томских новостей», 
приехавшей в деревню 

Белоусово на открытие ФАПа, 
был однозначным: «О! Да вам, 
господа журналисты, не газету 
надо делать, а прямиком в кос-
мос лететь». Минут за 40 до тор-
жественного момента мы стали 
первыми пациентами новенького 
фельдшерско-акушерского пунк-
та.

– Давление практически 120 
на 70, молодцы! – Тамара Анато-
льевна похвалила сначала жур-
налиста, а потом и фотографа 
«ТН».

Два в одном

Еще вчера фельдшер Тамара 
Аксенова жила совершенно в дру-
гих реалиях. Допотопный дере-
вянный двухквартирник, постро-
енный в далеком 1980-м, делили 
собственно ФАП и ее семья. Рабо-
та «за стенкой» имела свою осо-
бенность. «Два в одном», – часто 
смеялась Тамара Анатольевна, 
когда в ночь-полночь к ней бежа-
ли односельчане – те, кому срочно 
нужно было укол поставить или 
оперативно получить направле-
ние к доктору.

– Я, конечно, всегда старалась 
содержать помещение в идеаль-
ной чистоте, но скрип половиц, 
вечно дымящая печь, сквозняки, 
потом и вовсе рухнувшая кры-
ша сильно портили настроение. 
Хотелось подогнать бульдозер 
и расчистить место под новый 
ФАП. На дворе XXI, а у нас не боль-
ница – трущобы какие-то, – взды-
хает Аксенова.

Убогость ФАПа всегда компен-
сировал ее профессионализм. 
25 лет Тамара Анатольевна 
фельд шерит. Класса с четверто-
го начала бредить медициной – 
очень уж хотела стать докто-
ром, и непременно педиатром. 
Но в самый последний момент 
струсила (деревенская школа, 
вдруг знаний не хватит?) и вме-

Здравоохранение – это важней-
шее звено социальной полити-

ки. По техническому оснащению ме-
дицинских центров, по кадрам в от-
расли, по доступности медицины 
в городах и отдаленных селах лю-
ди в первую очередь судят о ра-
боте власти.

Сергей Жвачкин, 

губернатор Томской области

го ФАПа белоусовцы не жалеют 
в адрес Аксеновой добрых слов.

– Я хоть и редко обращаюсь 
к медичке, разве что давление 
подскочит, но очень люблю с ней 
поговорить, – улыбается 84-лет-
няя Антонида Мякишева. – Она 
умеет слушать, всегда 
очень доброжелатель-
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

разместила Томская область 
новый выпуск облигаций 
для населения.

ЦИФРА

НА 300

Каждая погода – 
благодать

Г
убернатор Томской обла-сти Сергей Жвачкин дал старт уникальному науч-ному проекту по исследо-ванию климата планеты. Проект «Сибирская сеть по изучению изменений окружающей среды» объединит существующие сети по изучению природных явле-ний, влияющих на климат пла-неты, и будет осуществляться на базе Томского государственного университета.Сергей Жвачкин напомнил участникам мероприятия, что будущий, 2017 год президент России Владимир Путин объявил в нашей стране Годом экологии.– А защита окружающей сре-ды, жизнь в гармонии с при-родой – отличительная черта сибиряков, – подчеркнул глава региона.В Томской области 10 лет су-ществует заказник региональ-ного значения «Васюганский» площадью полмиллиона гек-таров, и правительство России планирует создать на террито-рии Томской и Новосибирской областей одноименный феде-ральный заповедник.– Мы ответственно подошли к изменению правового статуса 

васюганского края, определили границы природной террито-рии, просчитали последствия для хозяйственной деятель-ности, обсудили их с бизнесом и людьми. Наш Национальный исследовательский Томский государственный университет ведет большой проект «Транс-сибирский научный путь». Ак-тивнее изучать Васюган будет и Русское географическое обще-ство. Для открытия заповедни-ка у нас есть всё: кадры, мощное научное сопровождение, опыт производственной деятельно-сти, – подчеркнул Сергей Анато-льевич.Участие в запуске Сибирской сети по изучению изменений окружающей среды по видео-конференц-связи приняли на-учный руководитель проекта профессор университета Шеф-филда Терри Каллаган, высоко оценивший потенциал томских ученых, ректор ТГУ депутат За-конодательной думы Томской области Эдуард Галажинский, главный редактор Информаци-онного телеграфного агентства России (ИТАР-ТАСС) Максим Фи-лимонов, представители том-ского научного сообщества.
Рояль больше 
не в кустах

П
рошедший в Томске трехдневный музы-кальный фестиваль «Денис Мацуев и его друзья» вызвал большой инте-рес российской музыкальной пу-блики. И это совершенно объяс-нимо. Музыкальный фестиваль начался с мастер-классов, кото-рые для юных томских музы-кантов организовал межрегио-нальный благотворительный общественный фонд «Новые имена» имени И. Н. Вороновой под руководством Дениса Ма-цуева. А продолжился на сцене БКЗ концертом маэстро и его друзей – именитых музыкантов.В заключительном сольном концерте при полном аншлаге народный артист России Денис Мацуев исполнил 13-ю сона-ту Бетховена, «Симфонические этюды» Шумана, музыкальные произведения Листа, Чайков-ского и Прокофьева, а также под зрительские овации трижды выходил на бис.– Эти овации в зале лучше любых слов передают чувство благодарности томичей и их ощущения, – подчеркнул губер-

натор Томской области Сергей 
Жвачкин, поднявшись на сцену 

филармонии по завершении кон-церта. – Спасибо Денису Мацуеву и его друзьям за три дня в Томске, за музыкальный фестиваль, кото-рый мы будем продолжать. При-езжайте к нам чаще, мы скучаем.Выдающийся российский пиа нист поблагодарил томско-го губернатора за выполненное обещание и приобретенный для филармонии рояль марки Steinway.– Это один из лучших роялей, на котором я когда-либо играл, берегите его, – сказал томскому губернатору и зрителям Денис 
Мацуев. – Я очень рад, что воз-можность приезжать в Томск появилась у пианистов самого высокого класса. Томск это за-служивает: каждый раз, когда я выхожу на эту сцену, в зале ца-рит понимающая тишина.Родившийся в Иркутске Денис Мацуев назвал сибиряков свои-ми родственниками и сообщил, что за время фестиваля в мастер-классах увидел талант сразу в не-скольких юных томичах:– Мы пополнили свою се-мью тремя очень маленькими и очень талантливыми искор-ками из Томской области, и это наша главная задача.

млн рублей

ная. А теперь вот в такие хоро-мы переехала, что мимо пройти невозможно. Внутри так светло, так по-модному все. Хворь как рукой снимает.
Семья в 300 человекНовый ФАП, построенный за два с небольшим месяца компа-нией «Пенопласт Опт», отвечает всем без исключения современ-ным стандартам оснащения. Медицинское оборудование – больше чем на 100 тыс. рублей – приобреталось за счет средств ОМС.

– Если раньше я ставила диаг-нозы, используя лишь кли-ническую картину, – Тамара Анатольевна не может нарадо-ваться своим обновленным хо-зяйством, – то сегодня у меня в арсенале электрокардиограф, глюкометр, отоскоп.Кстати, Аксенова не переста-ет учиться: чтобы освоить ото-скоп, специально брала уроки у лора. Да и вообще, сегодня нет ни одной манипуляции, которую бы фельдшер не могла произве-сти. Взять кровь на анализ – по-жалуйста, поставить капельни-цу – не вопрос. В прошлом году столкнулась с анафилактическим шоком – пациентка так отреаги-ровала на инъекцию витаминов. Справилась блестяще.Работает она как семейный врач, и в ее «семье» 302 одно-сельчанина. Еще лет пять-шесть назад пессимисты скулили, что вот-вот Белоусово помрет, народ разъедется кто куда… Однако 

люди, серьезно страдающие от инфраструктурной необустроен-ности (автобус до города курси-ровал как попало, молодые спе-циалисты Белоусово стороной обходили, объекты соцкультбы-та на ладан дышали), оставались преданными этим красивейшим местам. Но политика областных властей по созданию комфорт-ной среды обитания во всех на-селенных пунктах, где бы они ни находились и сколько бы че-ловек в них ни проживало, до-шла и до Белоусова. В 2013 году на территории Томской области началась реализация региональ-ного проекта по строительству и капиталь-ному ремонту ФАПов. За три года построены 43 новых объ-екта и проведен ка-питальный ремонт 33. Потрачено на эти цели 133 млн рублей. Учитывая социальную зна-чимость объекта и количество обслу-живаемого населения, областные власти при-няли решение о включе-нии в проект строительство ФАПа в Белоусове.– Когда в деревне появляется такой объект, – признался на-чальник Департамента здра-
воохранения Томской области 
Александр Холопов, – он не-вольно становится центром на-селенного пункта, вокруг него начинает формироваться совер-шенно иная атмосфера комфор-та. В такой атмосфере хорошо живется пациентам, эффективно работается медикам. Фельдшеру теперь не надо думать, как печку растопить, его голова занята тем, как лечить человека.…И вот новенький ФАП рас-пахнул свои двери. Здесь все, так сказать, в тренде – количество помещений (а как туалетная комната всех радует!), мебель, медицинское оборудование, пан-дус для передвижения людей с ограниченными возможностя-ми. Да и само здание выполнено из современнейших материалов: выдерживает мороз до –60 гра-дусов. В осуществлении проекта реконструкции ФАПов заинте-ресованы многие продвинутые строительные компании регио-на.– Когда мы объявляем конкурс на очередной объект, – сказал на открытии белоусовского ФАПа 
заместитель губернатора по 
социальной политике Чингис 
Акатаев, – то всегда имеем пять-шесть претендентов. И все эти компании с хорошей репутацией, использующие новейшие строи-тельные технологии и материа-лы.Открытие ФАПа выпало на раз-гар рабочего дня. Но в Белоусове на ул. Мира, 8а, народу собралось немало. «Это мощное событие, – утверждают сельчане, – и про-пустить такой исторический мо-мент никак нельзя».До конца года красные ленточ-ки будут разрезаны еще на трех новых ФАПах Томской области.

2,805
млн рублей было выделено 
из областного бюджета 
на строительство ФАПа 
в Белоусове.

ЦИФРА

  Раисе Тимофеевой вот-вот стукнет 
80. Отстояв в поварском колпаке 
у плиты больше 20 лет, она накопила 
изрядное число болячек. Но в старый 
ФАП ходила редко – далеко очень от 
ее дома был. «Теперь я к Анатольев-
не буду частенько заглядывать. Нам 
с фельдшером очень повезло»

на территории Томскначалась реализацияногостри ноФАгода43 некта и прпитальны33. Потэти целрублей
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Виталий Чуриков, демонстри-руя губернатору стоматологиче-ский кабинет. – У нас три специалиста, в том числе есть стоматолог-ортопед. Одна из врачей, Елена Антонова, приехала из Бурятии по програм-ме «Земский доктор», – расска-зывает главврач. – Оборудование новое? – уточ-нил Сергей Жвачкин.– По программам модерниза-ции здравоохранения еще заку-пили, – прокомментировал Вита-лий Чуриков.В коридоре губернатор раз-говорился с медперсоналом и уточнил, нужна ли медицинская техника. Врачи честно ответили, что медоборудования не хватает, особенно нового рентген-аппа-рата и комплектующих для пере-вода рентген-снимков в цифро-вые. – Решайте этот вопрос, – дал поручение глава региона началь-нику департамента здравоохра-нения Александру Холопову.Кстати, эта поликлиника – одна из немногих в регионе, где нет дефицита кадров и есть даже штатный косметолог.– Молодцы! – похвалил Сергей Жвачкин коллектив медиков за проделанную работу. – Главное, что теперь люди довольны.

Без обочинС особой тщательностью в ходе рабочих поездок по области гу-бернатор контролирует ремонт муниципальных дорог. Тегуль-детский район не стал исключе-нием. Из областного бюджета на эти цели муниципалитету было вы-делено почти 8,9 млн рублей. Эти деньги, пояснил глава ад-
министрации Игорь Клишин, распределили по поселениям в зависимости от протяженности и состояния дорог. Большую часть средств – 5,7 млн рублей – район-ные власти направили в Тегуль-детское сельское поселение. В райцентре заасфальтировали три улицы и площадь перед детским садом.– Качеством дорожного ремон-та я удовлетворен с некоторыми замечаниями. В целом хорошо поработали и администрация, и главы поселений. Они выбрали самые проблемные участки до-рог, где это прежде всего нужно людям, – отметил глава региона. Говоря о недостатках, Сергей Жвачкин обратил внимание на отсутствие обочин:– Я прекрасно понимаю глав поселений, которые, получив деньги, стремились как можно 

ПОДРОБНОСТИ

Первоклассник Ваня при-
стально следил за при-
ближающейся винтокры-
лой машиной и прибавил 
шагу – когда еще такое 
увидишь! На ходу он бро-
сил свой большущий ра-
нец, вытащил из кармана 
сотовый телефон и начал 
снимать видео – будет 
что показать друзьям в 
школе. На этом вертолете 
в Тегульдетский район с 
однодневным рабочим 
визитом прибыл губерна-
тор Сергей Жвачкин.

  Светлана Визнер
      Фото: Игорь Крамаренко,
      Дмитрий Кандинский

Исключение из правилВ первой половине дня глава региона работал в поселке Бере-гаево, где принял участие в от-крытии нового Центра культуры. – В прошлом году мы открыли у вас детский сад. Сейчас – клуб. Я к чему это говорю? Вы теперь в должниках. Рожайте побольше! – призвал губернатор молодежь под громкие аплодисменты и одобрительные возгласы мест-ных жителей.Сергей Жвачкин оценил «на-чинку» современного учреж-дения – концертный зал на 100 зрительских мест, оснащенный звуковым и световым оборудо-ванием, гримерные, комнаты для сельских певцов и танцоров, библиотеку с читальным залом и центром общественного досту-па. У входа в здание оборудована парковка на 20 автомобилей. Главе Берегаевского сельского поселения Олегу Жендареву гла-ва региона вручил сертификат на 200 тыс. рублей. На эти средства творческие коллективы поселка смогут выезжать на районные и областные конкурсы.Культурный центр строители возвели в рекордно короткие сро-ки – за семь месяцев и с хорошим качеством. Напомним, здание местного Дома культуры 20 лет назад было признано аварийным. Творческие коллективы ютились в зданиях сельской администра-ции, бывшего детского сада и би-блиотеки. И вот наконец эти про-блемы остались в прошлом. Сергей Жвачкин поручил гла-ве Тегульдетского района Игорю Клишину и своему заместителю по строительству и инфраструк-туре Евгению Паршуто прорабо-тать вопрос вхождения поселка в областную программу «Бюджет-ный дом». Пока в ней участвуют только районные центры. – Проанализируйте потреб-ность в учителях, воспитателях, медиках, библиотекарях. Для Бе-регаева мы сделаем исключение, – сказал губернатор.Сергей Жвачкин посетил ам-булаторию и Берегаевскую сред-нюю школу, где учатся 105 детей. После проведенной реконструк-ции части площадей на средства в рамках областной программы по строительству дошкольных уч-реждений там же функционирует и детский сад.
Капитальный эффект В Тегульдете глава региона провел рабочее совещание с ру-ководством муниципалитета и общественностью, оценил ка-чество ремонта дорог, а также посетил отремонтированную поликлинику. В каком она была состоянии, Сергей Жвачкин знал не понаслышке – он побывал 

здесь прошлой осенью. Ветхие стены, перекрытия, полы, ком-муникации, электрика – практи-чески все пришло в негодность. Капитальный ремонт шел чуть больше года. Первых пациентов поликлиника приняла неделю назад.– Я опасался, что здание не подлежит эксплуатации, и даже сейчас побаиваюсь туда захо-дить, – признался губернатор, любуясь обновленным фасадом.Но главные изменения про-изошли внутри. В регистратуре Сергей Жвач-кин поинтересовался, можно ли пациентам записаться на прием по телефону? Можно! Приемом звонков в отдельном кабинете занимается регистратор. Здесь работает входная группа и дей-ствует электронная очередь.– Ну как? Удобнее стало? – спросил глава региона у пациен-тов. – Теперь с удовольствием идем лечиться, – дружно ответили женщины.Женская консультация, хи-рургический, терапевтический блоки – Сергей Жвачкин лично осмотрел все подразделения. – Это наша особая гордость, – пояснил главный врач Тегуль-
детской районной больницы 

длиннее сделать дороги в ущерб обочинам. Но, во-первых, это на-рушение технологии, во-вторых, их отсутствие приведет к тому, что срок службы и эксплуатации полотна будет намного меньше, в-третьих, это создает неудобства пешеходам.Губернатор заявил, что регио-нальная программа по ремонту дорог, стартовавшая в 2016 году, будет продолжена в том числе в Тегульдетском районе. – В области на следующий год не должно остаться ни одного социального объекта без подъ-ездной дороги, – поставил задачу Сергей Жвачкин.
Тайга ждетРабочее совещание с активом района губернатор начал с при-ятной миссии. Он наградил меда-лью «За достижения» Анатолия Мартынова, директора предпри-ятия «Асиножилстрой». Центр культуры, районная поликлини-ка, берегаевский детсад – все эти сооружения строил и ремонтиро-вал коллектив асиновской строи-тельной организации.Сергей Жвачкин обсудил с рай-онными властями и обществен-никами пути развития муниципа-литета. Губернатор подчеркнул, что главный экономический по-тенциал муниципалитета – лес-ная отрасль.– За первое полугодие в Те-гульдетском районе заготовлено 237 тыс. кубометров леса. Это в полтора раза больше, чем за первые шесть месяцев прошло-го года. Но ваша расчетная ле-сосека составляет больше 2 млн кубометров. Вот ваш запас. И в Тегульдетском районе в свое время заготавливали значитель-но большие объемы леса. Давай-те работать в этом направлении. Вы сегодня используете меньше четвертой части потенциала, – сказал губернатор.Глава региона сообщил, что Томская область в этом году ста-ла лидером в России по темпам роста лесопереработки. И регион, по его словам, про-должает наращивать мощности. В Асиновском районе в ближай-шие два года будут открыты во-семь заводов, два уже работают и успешно развивают производ-ство. До конца октября «Томлес-древ» откроет новую линию по производству древесно-стружеч-ных плит. – Тегульдетский лес должен стать ресурсной базой для этих проектов, – уверен губернатор. – Мы готовы помочь вам, а вы в свою очередь должны подтянуть качество подготовленного леса к современным требованиям.  Еще один перспективный ре-сурс, по мнению Сергея Жвачки-на, – заготовка дикоросов. – В этом году у вас снизились темпы. Жителям дары природы принесли меньше 9 млн рублей. Это мало, – обратил внимание гу-бернатор. Он предложил тегульдетцам разработать свою программу и организовать пункты первичной переработки даров.Говоря о сельском хозяйстве, глава региона признал, что Те-гульдетский район не аграрный, но заниматься молочным и мяс-ным животноводством можно и нужно.Под занавес встречи губерна-тор ответил на вопросы жителей. Люди спрашивали о перспекти-вах строительства новых спор-тивных и игровых площадок, о программе «Школьный автобус», транспортировке круглого леса по рекам и строительстве межпо-селковых дорог.

Восточный 
МАРШРУТ 

Губернатор 

определил 

ключевые задачи 

для тегульдетцев
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Делегация Томской обла-
сти во главе с вице-губер-
натором Андреем Кнор-
ром работает в эти дни в 
Белоруссии. Регион пред-
ставляют руководители и 
специалисты 40 томских 
предприятий лесной, рыб-
ной и охотничьей отрасли, 
пищевой промышленно-
сти, сельского хозяйства, а 
также сотрудники област-
ных департаментов, вузов 
и федеральных учрежде-
ний. Таким внушитель-
ным составом томичи 
работают в республике 
впервые. 

  Елена Смирнова 

Есть контактСотрудничество Томской об-ласти с Белоруссией – явление не новое. Только в прошлом году объем торговых отношений реги-она и республики составил почти 10 млн долларов. Нынешним ле-том губернатор Сергей Жвачкин и заместитель премьер-министра Республики Беларусь Наталья Кочанова подписали соглашение о торгово-экономическом, науч-но-техническом и культурном со-трудничестве.– Мы заинтересованы в дальней-шем развитии отношений. Вместе с торговыми связями будем актив-нее взаимодействовать в социаль-ной сфере, туризме, спорте, науке и образовании, – подчеркнул тогда 
Сергей Жвачкин. Программа нынешнего рабо-чего визита в Белоруссию полу-чилась насыщенной: посещение молочных ферм, музейных ком-плексов, пищевых предприятий, лесхоза, ландшафтного заказ-ника и лесопитомника, инду-стриального комплекса по про-изводству молоди лососевых и селекционно-семеноводческого 

центра, льнокомбината и дере-вообрабатывающего предпри-ятия по производству фанеры, МДФ, спичек. Отдельное внима-ние томичи уделили знакомству с местным опытом производства сельхозтехники и переработ-кой рапса. Чтобы осилить такой интенсивный график, томская делегация разделилась на пять групп. Каждая из них работает по своей программе.
Проект для будущегоПредставители агропромыш-ленного комплекса Томской обла-сти уже побывали в семи белорус-ских хозяйствах. Руководителей сельхозпредприятий, сотрудни-ков профильного департамента и образовательных учреждений за-интересовал опыт строительства и функционирования местных ферм, примеры устойчивого раз-вития сельхозтерриторий на базе агрогородков. – Белоруссия сделала серьез-ный рывок в развитии агро-

промышленного комплекса не только в части применения тех-нологий и науки, но и в плане культуры производства и труда. Во время наших поездок руково-дители томских хозяйств увиде-ли это воочию, – отметил заме-
ститель губернатора Томской 
области по агропромышленной 
политике и природопользова-
нию Андрей Кнорр. – Изучив ми-ровой опыт, белорусские аграрии учли собственные наработки и совместили их с самыми совре-менными технологическими и техническими возможностями.

Представители томской де-легации договорились о со-трудничестве региона с бе-лорусским госпредприятием «Гродносельхозпроект». Эта ком-пания – монополист в проектиро-вании сельхозобъектов респуб-лики. А Гродненская область, где она создана, – лидер агропро-мышленного комплекса Белорус-сии. Приоритетное направление этого региона – мясо-молочное животноводство: Гродно экспор-тирует 65% переработанного мо-лока, 20% мяса и 20% птицы. В Томской области будут по-строены фермы-аналоги ве-дущих белорусских хозяйств. Агропроектирование будет осу-ществляться совместно с регио-нальными проектными органи-зациями. – Важно, что белорусские спе-циалисты могут адаптировать проекты для реконструкции старых объектов, построенных еще в советские времена. Мы не исключаем, что «Гродносельхоз-проект» не только спроектирует, 

но и возведет на Томской земле несколько сельхозобъектов, – подчеркнул Андрей Кнорр.
Десантируемся в БрестеВзаимовыгодное сотрудниче-ство Томской области и Белорус-сии намечается и в пищевой про-мышленности. Томская компания «Фермент», выпускающая био-мороженое под брендом «Десант здоровья», планирует открыть здесь производство. Сейчас у предприятия есть представитель-ство в республике, оно реализует привезенную из России продук-цию. Со следующего года томичи начнут выпуск мороженого не-посредственно в Бресте. Для про-изводства полезного лакомства будет использоваться белорусское молоко. Пилотная партия – био-мороженое для малышей – увидит свет в январе 2017 года. Новая площадка позволит томской ком-пании – единственному в стране производителю биомороженого – увеличить объем производства в 1,5 раза. Посол России в Беларуси Алек-сандр Суриков, с которым томская делегация встретилась во время рабочей поездки, пообещал оказы-вать поддержку в укреплении эко-номических и культурных связей между Томской областью и рес-публикой. 

ПОДРОБНОСТИ

Тамара Данилова,
директор Института 
международных свя-
зей и интернациона-
лизации образования 
ТГАСУ

В ТОМСКЕ... Впер-вые на учебу в ТГАСУ прибыли студенты из Марокко. Это ре-зультат напряжен-ной, многоступенчатой слаженной работы команды профессионалов – представителей центрального аппарата Россотрудничества и специалистов нашего университета. ТГАСУ выступил оператором по набору студентов для обучения во всех томских вузах. Всего от Россотрудничества мы получили квоту на 2016/17 учебный год на прием около 100 че-ловек в томские вузы. С начала приемной кам-пании было подано около 80 аппликационных заявлений от иностранных граждан, пожелав-ших получить высшее образование в ТГАСУ. В ближайшее время мы ждем 23 студента из Кот-д`Ивуара, Гаити, Монголии, они будут учиться на контрактной основе. Надеемся, что эта практика станет регулярной, и число ино-странных студентов будет только расти.
…И  НЕ  ТОЛЬКО После встречи Владимира Путина с президентом Турции отношения между нашими странами вступили в новую фазу развития. В частности, продолжится со-трудничество в рамках проекта газопрово-да «Турецкий поток». Надеюсь, последствия этих переговоров положительно повлияют на имидж России за рубежом. 

Валентина
Зюзькова,
заведующая фель-
дшерско-акушерским 
пунктом
д. Петрово

В  ТОМСКЕ... Вто-рую неделю жители Петрова приходят за медуслугами в новый ФАП – со-временный, теплый, уютный. Его появление – значимое событие не только для врачей, но и для всей деревни. За 20 лет существования медпункта у нас было шесть переездов – он размещался в бывшем здании администра-ции, школы, магазина. Наконец-то мы спра-вили долгожданное новоселье. В нашем рас-поряжении  четыре кабинета с современной техникой: приемный, смотровой, процедур-ный и прививочный. Теперь я с гордостью говорю знакомым: «Мой ФАП не хуже любой районной больницы!» Помимо фельдшера и медсестры у нас будут вести прием выездные терапевт и педиатр, в рамках профосмотров – узкие специалисты. Работы сельским меди-кам хватает – ежедневно к нам обращаются от 10 до 20 пациентов. После открытия ФАПа нам стало удобнее работать, а люди получают медицинские услуги в комфортных условиях. 
…И  НЕ  ТОЛЬКО Радует, что, несмотря ни на какие проблемы, в нашей стране ведутся глобальные стройки, которые позволят каче-ственно улучшить жизнь россиян. К таким от-ношу идущее полным ходом возведение моста через Керченский пролив. 

Оксана Громова,
менеджер ПО «Аси-
новский общепит»

В  ТОМСКЕ... Вы-пустили первую пар-тию продукции на приобретенной не-давно автоматизиро-ванной линии произ-водства пельменей. Раньше мы делали их вручную. Новая техника позволит увели-чить объемы производства – в Асине много любителей наших пельмешек, в местных ма-газинах продукция быстро разлетается. И я их прекрасно понимаю. Сама однажды купила пельмени другого производителя – вкус не тот. Секрет успеха нашей продукции – в хоро-шем качественном мясе. Сочная и натураль-ная начинка – гарантия отличных пельменей. Предприятие закупает свинину исключи-тельно у местных фермеров – Асиновского и Первомайского районов. Мы реализуем пель-мени в своем городе, возможно, со временем выйдем и на томский рынок. Полуфабрикаты – не единственный наш конек. Предприятие выпускает более сотни наименований про-дукции. В топе продаж – куриный холодец, са-латы, выпечка. Будете в Асине – обязательно попробуйте. Не пожалеете!
…И НЕ ТОЛЬКО Происходящее в мире в по-следнее время вселяет чувство тревоги. Хоте-лось бы видеть больше позитивных событий в новостях. Хорошего вокруг тоже происходит немало, главное – фиксировать это. Надеюсь, и представители СМИ это понимают.

Тамара Коротченко, 
директор 
Зональненской 
средней школы

В  ТОМСКЕ... Тре-тий год подряд наша школа попадает в топ-200 лучших сель-ских школ России. Составляют рейтинг Московский центр непрерывного математического образования и «Учительская газета» при поддержке Мин-обрнауки РФ. При формировании списка учи-тываются несколько показателей. Например, успехи ребят на Всероссийской олимпиаде школьников. В этом году пять наших учеников стали призерами и победителями региональ-ного этапа олимпиад по физкультуре, инфор-матике, обществознанию, физике. Показатели ЕГЭ и ОГЭ по ряду предметов у наших выпуск-ников выше регионального и всероссийского уровня. Новым критерием стало участие об-разовательных организаций во всероссийских проверочных работах. По итогам региональ-ной итоговой аттестации школа вошла в де-сятку лучших в области. Но главная ценность – не рейтинги, а наши замечательные талант-ливые ребята и педагоги.
…И НЕ ТОЛЬКО Преобразования министра образования РФ Ольги Васильевой дают на-дежду на позитивные перемены. В сфере образования много наболевших вопросов: внедрение новых стандартов, концепция пре-подавания ряда предметов, оценка качества образовательных услуг.

частный взгляд

НА  МИР
7 – 13 октября
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том,  какие со-
бытия заинтересовали их в течение недели

ТОМИЧАМ – УРОЖАЙ,
белорусам – мороженое

ПО ИТОГАМ 2015 года Ре-спублика Беларусь занима-ла небольшую долю в объ-еме общего товарооборота Томской области – 1,2%. В первом квартале 2016 года произошел рост этого по-казателя до 12,3% (3,5 млн долларов).
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ОБЩЕСТВО

  Мария Крайнова

В
ремена, когда пухлыми ма-лышами «в ямочках и скла-дочках» взрослые уми-лялись и так и норовили ущипнуть бутуза за розовую щеч-ку, давно миновали. И не только потому, что трогать чужих детей нынче считается совершенно не-приличным. Лишний вес, даже в самом нежном возрасте, – допол-нительный фактор риска, гово-рят ученые. Раскармливать детей – значит создавать им серьезные проблемы в будущем, и не только в общении со сверстниками, а за-тем и с противоположным полом. Каждый жиртрест (как называли в советские времена редких тог-да детей-толстяков) несет в себе программу из целой кучи потен-циальных заболеваний. И если раньше мы могли снисходитель-но посмеиваться над «ожиревшей Америкой», то сегодня беда уже стоит у нашего порога. И пусть в России эпидемия пока еще не до-росла до масштабов пандемии, наверстываем «упущенное» мы стремительно. Чтобы не оказать-ся через несколько лет на одной скамейке с нашими заокеанскими «партнерами», принимать меры нужно немедленно. Именно по-этому в Томске запускается проект «Школа здорового питания», при-званный сеять разумное и доброе не среди томских школьников и их родителей, а по большому сче-ту во всем русскоязычном мире.

Толстые обстоятельства

Ректор СибГМУ Ольга Кобя-
кова уверяет, что число детей с лишним весом с 80-х годов про-шлого века возросло более чем в три раза. Несмотря на то что значительная часть человечества до сих пор недоедает, от избыточ-ной массы тела страдает поряд-ка 170 млн маленьких граждан. Среди них и маленькие россияне – 13–15% наших детей излишне упитанны. И их число заметно растет. В полной мере это отно-сится и к Томской области. – Почему это плохо? Ни для кого не секрет, что ожирение – один из факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, – говорит Ольга Ко-бякова. – К их числу относятся са-харный диабет, артериальная ги-пертония, ишемическая болезнь и целый ряд других. Именно они являются причиной смертно-сти в 85% случаев. Казалось бы, детство – счастливая пора, и до смерти еще очень далеко, но уже в 10-летнем возрасте появляется как минимум один фактор риска развития хронических неинфек-ционных заболеваний. А к 16 годам два тревожных фактора и более имеют как минимум 20% подростков с лишним весом. Циф-ры эти угрожающие. При этом, хотя эндокринологические пато-логии тоже присутствует, на 95% ожирение детей обусловлено по-веденческим фактором. Форми-рование правильного пищевого поведения, культуры питания – это задача прежде всего семьи. Привлекая внимание к этому во-просу, занимаясь этим регулярно, мы можем помочь семьям, детям с этим справиться, а еще лучше – не допустить.
Чему нас учат семья 
и школаПо мнению профессора СибГМУ
эндокринолога Юлии Самой-
ловой, в Томске есть довольно много медицинских учреждений и других инстанций, в той или иной степени озабоченных этой 

проблемой, но почти все они ра-ботают уже с последствиями. Широкой профилактической про-граммы нет.– Пищевые привычки форми-руются до 5 лет. Потом, как бы мы ни старались помочь нашим пациентам, мы имеем дело уже с результатом. Конечно, мы их лечим, но... К сожалению, нет волшебного препарата, который боролся бы с ожирением: выпил таблетку – и все! – считает Юлия Самойлова. – Единственный спо-соб похудеть – это ограничения в питании. И это очень непросто. Гораздо эффективнее профилак-тировать заболевание, убрать факторы риска. Причем приви-вать культуру питания нужно с самого рождения. Поэтому так важна профилактическая работа в семьях, с родителями, в детских садах и школах.По мнению директора гимна-
зии № 24 Марины Якубы, том-ские школы в борьбу с вредными пищевыми привычками включи-лись уже давно. Ученики больше не бегают на переменах за хот-догами и сникерсами, это по-вальное увлечение трэш-едой в прошлом. Дети охотно питаются в школьных столовых, с удоволь-ствием едят в том числе и первые блюда.– Мы прекрасно понимаем роль образовательного учреждения в формировании пищевых при-вычек. Работа ведется в двух на-правлениях: во-первых, это соб-ственно воспитание культуры питания, чем мы занимаемся в рамках школы здорового образа жизни. Во-вторых, это органи-зация питания в школьных сто-ловых, – рассказывает Марина Якуба.По словам директора гимназии (и, кстати, депутата городской 

Думы), за последнее время в орга-низации школьного питания про-изошли разительные перемены. Закупается новое современное оборудование, в том числе поз-воляющее готовить на пару. От-слеживается не только качество блюд (оно, как правило, очень вы-сокое), но и сбалансированность меню и прочие параметры.  – Это ведь еще и бизнес, – гово-рит Якуба. – И предприниматели своим местом дорожат. Не было бы счастья, да несча-стье помогло. Во многом нынеш-ний прогресс стал следствием ЧП в лицее № 8, где в начале года произошло массовое пищевое от-равление. Это послужило всем хо-рошим уроком.
Лыко не в строкуМожет, совсем не к месту, но ваш корреспондент не мог не вспомнить недавнего решения городской Думы по поводу возоб-новления практики одаривания всех деток от трех лет и по четвер-тый класс включительно сладки-ми презентами к Новому году. От городской власти. Ранее подарки давали вообще всем без разбору – от новорожденных до пуберта-тов. От такой, извините за выра-жение, офигительной щедрости в прошлом году исполнительная власть решила отказаться ввиду финансовых проблем, сохранив только подарки для детей из ма-лообеспеченных и многодетных семей. Кроме соображений эко-номии, это решение было спрово-цировано недовольством многих родителей качеством подарков: уж лучше ничего, чем такое, воз-мущались они. Мы сами купим де-тям то, что считаем нужным. Совокупность этих двух факто-ров показалась мэрии достаточ-

ным основанием для вычеркива-ния статьи из городского бюджета. Однако где-то по весне в городской Думе было замечено оживление. Депутатов очень задело, что писа-ли по поводу отказов от подарков всем и вся на интернет-форумах. Аналогичными, а зачастую и куда как более злыми комментами со-провождается любое телодвиже-ние власти. Но почему-то их задел именно этот случай. После бурных дискуссий под лозунгом «Не по-зволим экономить на детях!» к уравниловке вернулись, а мэр в итоге согласился даже удвоить сумму на презент от Дела Мороза. Тем не менее даже 200 рублей на подарок (а не 100, как предлага-лось изначально) вряд ли гаранти-руют высокое качество его напол-нения. Да и вообще – способствует ли такие инициативы власти фор-мированию правильного пищево-го поведения? 
Приходите к нам 
лечиться…Проект Сибирского государ-ственного медуниверситета «Школа здорового питания» стар-товал в Томске на этой неделе. В первую очередь он рассчитан на школьников и их родителей, но также и на студентов, причем не только СибГМУ. Реализован он будет на двух площадках – на базе клиник и в томских школах. Но особая роль отводится Интернету. – В медуниверситете на базе вновь открытой врачебной прак-тики по адресу: Московский тракт, 6/2, будет вести постоян-ный прием квалифицированный врач-эндокринолог. Сначала раз в неделю, но если потребуется, то и чаще. Доктор будет совершен-но бесплатно консультировать в первую очередь семьи, у которых 

есть такая проблема – лишний вес у ребенка. Там, где есть какая-то патология, эндокринная или какая-то другая, мы сможем бы-стро ее выявить, обследовать ре-бенка и при необходимости гос-питализировать в собственные клиники. Это один объем работы. И второе – мы, с учетом преды-дущего опыта, решили основную свою образовательную деятель-ность перенести в Интернет, – по-яснила Ольга Кобякова.По мнению ректора, это позво-ляет охватить большую аудито-рию, и не только в нашем городе, но и во всем русскоязычном сег-менте Сети, проводить обсужде-ния, конкурсы, мастер-классы, семинары, лекции… Поэтому сейчас к запуску готовится сайтeda-deti.ru. Также там можно бу-дет найти информацию о пра-вильном и в то же время вкусном питании, вреде фастфуда и про-чих вопросах, связанных с дет-ским ожирением.* * *А что, собственно, такое – пра-вильное питание? Уже в первом приближении этот термин вы-зывает много вопросов. Понят-но, что у продвинутой молодой мамочки, для которой 42-й раз-мер – это уже первая ступенька на пути к ожирению, это будет что-то вроде «руккола и несоле-ная куриная грудка на пару». А у ее мамы – каша на завтрак и обед из трех блюд. Про вегетарианцев и тем более веганов – вообще от-дельная песня. Впрочем, по мне-нию Ольги Кобяковой, для нас та-кие крайности пока не слишком актуальны. Проблема переедания на данный момент куда актуаль-нее. Питаться правильно, то есть в первую очередь сбалансирован-но, и будут учить в новой школе.

Ребенка не должно быть

МНОГО Детское ожирение
приобретает 
угрожающий характер
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ОБЩЕСТВО

О статистике говорят, что 
она знает все. Но имеется 
также расхожее выраже-
ние о видах лжи: ложь, 
грязная ложь и статисти-
ка. Статистика абсолютно 
бесстрастна, считают 
одни. Нет, она ангажиро-
вана – убеждены другие. 
Так или иначе, она всегда 
интересна. Особенно если 
не слишком доступна. 

  Майя Барецкая  
Моя полиция бережет… 
мои нервы? Некоторые ведомства в послед-нее время отмеряют статданные дозированно. Либо вообще избе-гают абсолютных цифр, предпо-читая сравнения: на 4% больше, на 14% меньше, чем год назад. Не так давно мы делали материал о разгуле разного рода мошен-ников в Томской области. Орга-ны были заинтересованы в этой публикации. Но от абсолютных цифр там решили отказаться. Хотя текст от них только бы вы-играл.Тогда возникла мысль: а не возвращение ли это к прежней, очень хорошо памятной для всех «рожденных в СССР» политике за-малчивания негативной инфор-мации? Ведь в Советском Союзе не разбивались самолеты, не раз-ливались в бурных паводках реки и не горела тайга. Убийства, гра-бежи и прочие родимые пятна ка-питализма, увы, встречались, но исключительно в режиме «если кто-то кое-где у нас порой». По-ехали назад? Но, как оказалось, статистиче-ские данные вовсе не являются тайной за семью печатями. И даже находятся в открытом доступе. Знай только, где искать. На сайте УМВД по Томской области можно совершенно спокойно найти все цифры, правда не слишком опе-ративные, по 2015 году. Там мы узнаем, что в 2015 году состояние преступности в Томской области характеризовалось увеличением числа зарегистрированных пре-ступлений (+12,1%; с 20 616 до 23 104; СФО: +7,5%; Россия: +9%). Стало на 3,2% больше тяжких и особо тяжких посягательств, в то же время их доля в общей струк-туре преступности несколько снизилась. По году уровень пре-ступности в расчете на 100 тыс. населения составил 2 150 пре-ступлений (+11,6%), и по данно-му показателю Томская область находится на четвертой позиции в числе регионов Сибирского фе-дерального округа с НАИБОЛЕЕ НИЗКИМ УРОВНЕМ ПРЕСТУП-НОСТИ: Омская область – 1 558, Новосибирская область – 1 951, Алтайский край – 2 032.Более свежую информацию можно без труда почерпнуть на сайте Министерства внутренних дел РФ. Любой интересующийся может узнать статистику по ос-новным видам преступлений и в разрезе регионов. В абсолютных цифрах и в сравнении. Так что же от нас «скрыва-ют»? По большому счету ничего. Просто мы ленивы и нелюбоз-нательны. Потратив некоторое количество времени на изучение текста и особенно таблиц, где много-много мелких букв (а еще больше цифр), автор пришел к выводу: томичам, в общем-то, не-чего стесняться и тем более скры-вать. По большинству показате-лей мы вполне себе середнячки. Что, учитывая географическое положение региона, его историю 

(ссыльный край с царских вре-мен) и огромные пространства (на северах порой до участкового, образно выражаясь, только само-летом можно долететь), не так уж и плохо. По данным за первое полугодие 2016 года мы оказа-лись среди аутсайдеров только по одному показателю. Но есть и показатель, по которому томичи абсолютные передовики: сниже-ние преступности с применением огнестрельного оружия. Причем цифры очень убедительные. 
Скажи мне,
кто твой соседНесколько лет назад случился конфуз: по уровню преступности Томск оказался впереди Кузбас-са. Ну в общем понятно, что это нонсенс, кто-то сильно хорошо отчитался. Как на самом деле мы выглядим на фоне СФО и России в целом? По большинству разделов то-мичи не фигурируют ни в среде «чемпионов наоборот», добив-шихся максимального прироста преступности (абсолютное пер-венство у Ненецкого АО, + 44% прироста), ни среди отличников, 

достигших радикального сни-жения уровня преступности в целом или в частностях. Томичи выбились вперед лишь дважды – снизив аж на 42,7% (россий-ский рекорд) темпы прироста преступлений, связанных с неза-конным оборотом оружия, и ока-завшись в десятке по приросту преступлений, совершенных с ис-пользованием оружия и боепри-пасов, – минус 34,5%. По первому показателю впереди всей страны оказался все тот же Ненецкий АО – рост на 175% (следом с пока-зателем вдвое меньше – Ингуше-тия). По второму – и вовсе Респу-блика Марий Эл – 200%. Дальше Ярославская область, Белгород-ская… замыкает десятку Рязань. Куда катится Расея-матушка?В разряд серьезных аутсайде-ров (десятка худших) мы попа-ли только по одному показате-лю – оказались среди регионов с наибольшим удельным весом преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, – 68,5% от числа расследованных, второе место после Амурской области (69,3%). На уровень статистической по-грешности от нас отстают жи-

тели Кузбасса и Хакасии – 0,2%, на 3% – Алтайский край. Далее достаточно плотненько располо-жились омичи, буряты, Курган, Хабаровск, Магадан. В общем, все наши люди.Ну и обещанные абсолютные цифры. Всего в СФО за первое по-лугодие совершено 236 683 пре-ступления. Меньше всего – 3 ты-сячи с копейками – в маленькой же Республике Алтай. В Туве, в общем тоже небольшой, – почти вдвое больше, за 6 тыс. В Хака-сии около семи. Далее с большим «прорывом» Томская область: 12 672 преступления. Братская Бурятия, тоже невеликая по на-селению, обогнала томичей бо-лее чем на 2 тыс. Среди демогра-фических малышей безусловно лидирует Забайкальский край – больше 19 тыс. преступлений за январь – июнь. Все-таки не зря идет слава о «забайкальских комсомольцах»! Ну а густонасе-ленные и не сильно-то законо-послушные тяжеловесы перева-лили далеко за 20. Абсолютный лидер – Красноярский край, не-многим отстала и Кемеровская область – больше 36 тыс. и близ-ко к этому.

Хорошее дело –
брак?Но хватит о грустном. Погово-рим немного и о любви. О том, насколько часто встре-чаются и влюбляются сибиряки, не знает даже статистика. Зато ей все известно о том, как часто они женятся. А также разводятся. Гля-дя на цифры (их мы нашли на сай-те Росстата), данные с января по август, приходим к выводу: с ин-ститутом брака дела у нас обсто-ят, извините, на букву «х». И это вовсе даже не хорошо, а хреново.Единственный положитель-ный момент – на крепость се-мейных уз благоприятно влияет теплая погода. Летом сибиряки чаще женятся и реже разводят-ся. По крайней мере, так говорит статистика. Если за первое полу-годие на каждую тысячу браков в СФО приходилось порядка вось-ми сотен разводов, то за восемь месяцев – 648. А в Томской обла-сти еще меньше – 605. Это один из самых приличных показате-лей в нашем федеральном округе и близко к среднероссийскому показателю. Самые крепкие сибирские се-мьи в Республике Тыва – 279 разводов на тысячу браков, са-мые легкомысленные пары в Кемеровской области – 705. А бьет рекорды неустойчивости в азиатской части России солнеч-ный Магадан – 904 развода. Еще немного, и с институтом брака в этом суровом краю будет по-кончено. Очень высокий процент разводов и на Чукотке с Камчат-кой. То ли экстремальные по-годные условия тому виной, то ли невысокий (по сравнению, например, с алмазоносной Респу-бликой Саха (Якутия)) уровень жизни, но разводятся в этих кра-ях почти так же часто, как женят-ся. Вымрем ведь!Считается, что семейные люди живут дольше, ну и, понятное дело, заводят детей чаще. Одна-ко если в Томской области есте-ственный прирост населения со-ставляет 1,9% – очень хороший результат при среднероссийском минусе в 2,2%. Ближе всего мы по этому показателю к столице нашей родины – у Москвы ровно двойка. А вот в Туве естественная убыль 13,4%. И относительная крепость семей не помогает, ког-да зашкаливает младенческая смертность. Надо ли говорить, что мы по этому показателю – спасибо перинатальному центру – совершили просто сказочный рывок. * * *Ну и какие же выводы, спросит дотошный читатель, автор де-лает из столь хаотично вырван-ной информации? Пожалуй, пока только один: читайте статисти-ческие отчеты, господа! Это очень увлекательное, хотя и трудоем-кое занятие. К сожалению, наши официальные органы на местах порой выдают на-гора имеющи-еся у них данные очень уж выбо-рочно и в столь лапидарном сти-ле, будто они платят за каждый байт размещенной информации. Каким-либо образом анализиро-вать ее просто нельзя. Так что бу-дем считать этот текст затравкой на будущее. Которое непременно будет светлым. Как говорит ста-тистика, индекс потребительских ожиданий в России на кратко-срочную перспективу в III кварта-ле 2016 года повысился на 5 про-центных пунктов. А в течение следующих 12 месяцев положи-тельных изменений в экономике страны ожидают 18% опрошен-ных против 16% во II квартале. Так будем же оптимистами!

Несекретные
МАТЕРИАЛЫ
Что знает о нас статистика, чего не знаем мы сами
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ОБЩЕСТВО

Ректорское лобби
Каждый шестой депутат нового состава облдумы – профессор

 Светлана Федорова
      Фото: Артем Изофатов

-В
 шестой созыв нашей Думы избраны пред-ставители восьми на-циональностей. Каж-дый шестой депутат – профессор. Среди нас врачи, инженеры, рек-торы трех вузов. При этом всего четыре женщины, и я считаю, что этого недостаточно. Средний воз-раст – 50 лет, на год меньше, чем в прошлом созыве. Но это не мы помолодели – появилось много молодежи, – сообщил старейший по возрасту депутат Лев Пичурин, открывая первое после выборов собрание областного парламента.В составе депутатского корпуса 18 новых персон, 24 депутата сохра-нили свои кресла в новом созыве.Поздравляя парламентариев с избранием, губернатор Сергей Жвачкин подчеркнул, что време-ни на раскачку нет.– За окном еще не стихла эконо-мическая непогода, – отметил гла-ва региона. – Жители области ждут от нас эффективных действий по привлечению в регион государ-ственных и частных инвестиций, созданию новых рабочих мест, по-вышению доходов, развитию соци-альной сферы, транспортного ком-плекса. Впереди у нас напряженная совместная работа.

Тайное становится явнымВ повестке собрания 18 орга-низационных вопросов, в том числе об избрании председателя 

Законодательной думы. «Единая Россия» предложила на этот пост кандидатуру Оксаны Козлов-ской, спикера парламента пятого созыва. Других предложений от политических партий не посту-пило.В результате тайного голосо-вания 37 депутатов (из 39 при-сутствующих в зале заседаний) проголосовали за, два – против, воздержавшихся не было.Заместителем председателя депутаты избрали Александра Куприянца. Парламентарии деле-гировали Владимира Кравченко в качестве члена Совета Федера-

ции от областной Думы. В ходе тайного голосования его канди-датуру поддержали 35 депутатов, один – против, трое воздержа-лись.– Система взаимоотношений регионов с центром сложная. Мы работаем в федеральном право-вом поле, поэтому обещать зо-лотых гор и манны небесной не буду, это популизм. Но все, что от меня зависит, я готов делать. По-нимаю, что это серьезная ответ-ственность, – отметил новоиспе-ченный сенатор.Предыдущие четыре с полови-ной года областную Думу в Сове-

те Федерации представлял Игорь Чернышев.
Строительный 
профильСтруктура регионального пар-ламента претерпела изменения. В действующем созыве будут ра-ботать пять профильных комите-тов Думы. К уже существующим (экономическому, бюджетно-фи-нансовому, по труду и социаль-ной политике, по законодатель-ству) прибавился новый – по строительству, инфраструктуре и природопользованию.– Сейчас происходит много изменений в этих сферах, пред-стоит большая работа, поэтому создание отдельного комитета целесообразно, – уверена депутат Екатерина Собканюк.Еще одно новшество – к веде-нию комитета по экономической политике отнесены вопросы ин-новаций, высшей школы и науки. Раньше ими занимались депута-ты комитета по труду и социаль-ной политике.На должность председателей комитетов пришли трое но-вичков. Экономическим будет руководить Виктор Власов; по строительству, инфраструктуре и природопользованию – Сергей Автомонов, по законодатель-

ству – Виталий Оглезнев. Леонид Глок вновь возглавил социаль-ный комитет, а Александр Купри-янец остается управлять бюджет-но-финансовым.Второе собрание областной Думы состоится 25 октября. На нем депутаты рассмотрят в пер-вом чтении проект закона «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

КОММЕНТАРИЙ 
СПИКЕРА– Главное в нашей работе – забота о том, чтобы людям жилось лучше на Томской земле. Для этого в реги-оне должна развиваться экономика, научно-образо-вательный комплекс, расти инвестиционная привлека-тельность. Без этого невоз-можно говорить о решении социальных вопросов: все зависит от доходной части бюджета. Депутатам нужно выстроить такие отно-шения, которые сделают возможными откровенный диалог и дискуссию. Мы должны друг друга слушать и слышать. Основа разви-тия любого региона – это в том числе и согласие между элитами, представи-телями различных полити-ческих партий.

Оксана Козловская
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гайд-парк Говорим 
о том, что 
думаем

О колбасном 
йодопрофиците

-Д
умаю, что многих пищевиков не-сколько озадачила новая инициатива Минздрава РФ об обязательном использовании йодированной соли в производстве продук-тов. Было от чего схватиться за голову. Работала «пищевка», работала стабильно, а тут раз… и очередная забота государства о людях. Что значит «просто» добавить йод в продукты? Пере-чень только организационных мероприятий займет не одну страницу, на-чиная с пересмотра техрегламентов с жест-кими требованиями (в них йодных добавок нет) и заканчивая из-менением рецептуры. Тем, кто работает на экспорт, нужно еще каким-то образом пере-заключить фундамен-тальные соглашения с другими странами, ведь утвержденный со-став изделий изменит-ся. И непонятно, как это повлияет на качество. Ученые уже требуют миллионы на ис-следования, чтобы узнать, изме-нится ли вкус и цвет сакральной для россиян колбасы.Мне, как производителю кол-басных изделий, не все равно. За мной – производство, люди, обязательства перед потре-бителями. Но, думаю, страхи и вообще проблема сильно пре-увеличены. Причина появления законопроекта вполне понятна, в России действительно есть йододефицит, и это сказывает-ся на здоровье людей. Но раз уж свет клином сошелся на пищевых продуктах, я не вижу катастрофы, а вижу очередную компанейщину.Почему колбаса, особенно не-дорогие сорта, должна резко по-

дорожать? Йодированная соль дороже обычной на 10–15%. Критично? Нет. Изменится вкус? В колбасе уже столько химических добавок, что изме-нение посолочной смеси вряд ли как-то повлияет. Есть ли там ионы йода и сколько их, ни один гурман не определит. Конечно, любого ответственного техно-лога волнует, как будет вести себя эта соль с другими компо-нентами колбасы, но, чтобы это понять, не надо миллионных исследований. За три копейки можно провести элементарные лабораторные опытыПо поводу цвета колбасы могу предположить: возможно, он и изменится, по-тому что реакция все равно будет, но так не-значительно, что глаз это вряд ли заметит. И ведь многое зависит от технолога, который регулирует состав про-дукта и вряд ли допу-стит, чтобы потреби-телю пошла колбаса немыслимых цветов.Все революционные нововведения имеют субъективную при-роду, связанную с ин-тересами людей. Если надо пролоббировать свой бизнес и для этого есть рыча-ги влияния, значит, все будут пить распиаренное средство от кашля. Есть у кого-то заводик с сырьем, допустим, с иодидом калия, но сбыта нет, тогда его влиятельный хозяин, чтобы заработать, организует про-движение продукции. Но очень своеобразно, по-русски, под бла-городным предлогом. А по сути, те же грабли: если добавлять йод в различные продукты, то вдруг вкупе окажется больше, чем нужно организму? Не про-ще дома сделать элементарную йодную решетку и будет всем счастье.Колбаса если и подорожает, то на копейки, что несущественно для любимой еды миллионов.

Деньги в банках 
не пахнут

-П
редставленный на днях Правитель-ством РФ бюджет страны на следу-ющий год СМИ моментально окрестили емким определени-ем – «Казна опустела». Почти все госпрограммы урезаны, приори-тетные проекты ужаты, а госдол-ги по верхней границе расшире-ны… Понятно, что еще предстоит большая работа в Государствен-ной думе по согласованию многих позиций, но денег-то больше не 

станет. Впору классически спро-сить: «Где деньги, Зин?»Денег в России всегда не хватало, даже в благоприятные моменты – куда-то они все время пропадали. Правда, где деньги, еще в XIX веке знал великий писатель и историк Николай Карамзин: «Воруют!» Со-всем недавно министр МВД Рос-сии по долгу службы даже назвал, где это происходит. Оказалось, что больше всего финансовых средств крадут в ходе госзакупок, в стро-ительстве, а также в сферах здра-воохранения, образования, науки, культуры и содержания автомо-бильных дорог.Ну ладно, на дорогах дураки, им закон не писан, а на госзакуп-

ках вороватые завхозы на усушке и утряске процен-тов обнуляют миллионы… Но учителя, врачи и млад-шие научные сотрудники? Как они умудряются рас-таскивать казну? Может, и это бойцам невидимого фронта хорошо известно, но почему-то уважаемый министр не назвал еще одну сферу, где крадут по-истине с размахом и со вкусом.По некоторым оцен-кам, из-под носа россиян за последние годы увели более 100 млрд долларов. Это очень много, сравнимо с нашей общей 

О войне и мире

-С
ейчас трудно ко-го-либо упрекнуть в недостатке инфор-мации по событиям в Сирии. Вакуума нет: оценок и комментариев в СМИ и Интер-нете предостаточно на любой вкус, каждый слышит, что хочет услышать. Гражданская война, агрессия террористов ИГИЛ (ор-ганизации, запрещенной в РФ), сумевших захватить часть сирий-ских территорий, огромное число бандитствующих группировок всех мастей…Непримиримость позиций и различие в целях таковы, что любой инцидент может стать спусковым крючком для мас-штабных событий. Мир застыл в напряжении и предчувствии не-избежного.Как бы ни был велик градус на-гнетаемых страстей, думаю, се-рьезных событий ждать не сто-ит. Все прекрасно понимают, что атомный катаклизм уничтожит планету. Считаю, что ответствен-ным лидерам хватит здравомыс-лия и трезвых доводов в момент, когда взрывоопасная ситуация накалена до предела. В мировой истории формальный повод для войны (casus belli) возникал за-

частую из вообще нелепых ситу-аций, скажем, из-за футбола, как в случае войны между Сальва-дором и Гондурасом в 1969 году. Но часто пушки так и не стано-вились последним доводом ко-ролей.Конфронтация между США и Россией сохранит невоенный формат. Во многом мы наблю-даем «войну нервов». То, что такое состояние можно преодолеть, до-казывают резкие раз-вороты в российско-ту-рецких отношениях за прошедший год.События в Сирии можно рассматривать как геополитическое столкновение между крупнейшими мировы-ми державами, но слож-ность ситуации обу-словлена сменой власти и выборами президента в США. Уходящей адми-нистрации как воздух нужны реальные под-тверждения прогресса или побед во внешне-политической сфере. Успех нивелировал бы многочисленные упре-ки в адрес Обамы, жестко кри-тикуемого за потерю позиции Америки как исключительной 

страны. Да и его подмоченная репутация нобелевского лауреа-та – неутомимого борца за мир – будет спасена в исторических анналах.Не просто так и, пожалуй, впер-вые в истории взаимоотношений двух держав США открыто обви-няют Россию во вмешательстве в выборы. Но и России нельзя сдавать позиции и цели в Сирии. В противном случае многократно воз-растет угроза прихода к нам международного терроризма.Трудно сказать, яв-ляется ли сирийский кризис провозвестни-ком более масштабных мировых перемен. Обо всех тонкостях сегод-няшних перипетий историки узнают лет че-рез 50–70. Дать оценку сирийскому конфлик-ту можно будет лишь на основании анализа большого числа доку-ментов. Берусь лишь предположить, что Си-рия уже не будет единой страной, а предстанет конфедерацией или будет разби-та на мелкие самостоятельные государства.

ПОЛИТИКА

Владимир 
Румянцев, 
заведующий 
кафедрой 
новой, новей-
шей истории 
и между-
народных 
отношений 
ТГУ, доктор 
исторических 
наук

Руслан 
Шаехов, 
индивидуаль-
ный предпри-
ниматель

Наталья 
Корчагина, 
преподава-
тель

ЭКОНОМИКА

ОБЩЕСТВО

кубышкой – Фондом на-ционального благосо-стояния. Чтобы столько красть, надо уметь. А тут и умеют. Финансовая сфера, огромнейшая черная дыра, в которой все пропадает, почему-то выпала из поля зре-ния государевых слуг. Потому что из банков крадут сами банки, про-фессионально и смело. По 10–15 млрд долларов служители финансового идола выводят из эконо-мики. А многим ли приходится отвечать своим карманом? По-сле удачных операций беглые 

банкиры всплывают, как прави-ло, в Лондоне в своих дворцах, при своих яхтах, а россиян вла-сти просят держаться, потому что «денег нет».Может, оттого забыл министр упомянуть про финансовую сферу, что полковники «Захар-ченки», плоть от плоти МВД, безустанно затариваются мил-лиардами, распихивая их по комнатам-сейфам? Или честь мундира дорога, и особое вни-мание уделено поиску путей совершенствования системы профилактики хищения бюд-жетных средств и денег у граж-дан. Или об этом не говорят в интересах следствия?

анит невоенный огом мы наблю-нервов». стояниееть, до-ие раз-йско-ту-
няют Россив выборы. Нсдав слурас

на ен-ы… кубциостоя
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СПРАВКА ТН
ДЕНЬ работников пищевой про-
мышленности – профессиональ-
ный праздник, который отмеча-
ется в третье воскресенье октя-
бря и берет начало в Советском 
Союзе с постановления Прези-
диума Верховного Совета СССР 
«О Дне работников пищевой 
промышленности», вышедше-
го в 1966 году. В этом году празд-
ник приходится на 16 октяб-
ря – именно в этот день по слу-
чайному совпадению отмечает-
ся Всемирный день продоволь-
ствия, провозглашенный ООН 
в 1979 году.

ТОМСКАЯ МАРКА

Уважаемые томские пищевики! Дорогие ветераны отрасли!

Н
астоящую гордость испытываем мы в томских супермаркетах от обилия на прилавках местных брендов. Вдвойне гордимся на-шими производителями, когда видим томскую марку в магазинах других реги-онов.Колбасы, мясные деликатесы и полу-фабрикаты, сладости и напитки, хлеб и молочную продукцию, соки, джемы и варенье, кедровое молочко, майонез и много других продуктов томского производства знают и любят далеко за пределами нашей области. Знают за не-изменно высокое качество. Любят за не-повторимый вкус и уникальную рецеп-туру.Томские продукты, лишь появившись на прилавках, стремительно завоевыва-ют популярность. Как горячие пирожки 

разлетается «Сибирская моцарелла», к всеобщей радости, вернулась в магази-ны томская «Птичка», пользуются успе-хом колпашевские мясные деликатесы и рыба.Около полутысячи пищевых произ-водств стабильно работают в нашей об-ласти, обеспечивают продовольствен-ную безопасность городов и сел, вносят существенный вклад в экономическое развитие региона. Более 4 млрд рублей налоговых платежей составляет вклад «пищевки» в консолидированный бюджет Томской области. Свыше 10 тыс. человек работают в отрасли, каждый день готовят к нашему столу вкусные, свежие и доступ-ные продукты.Желаем гордо держать высочайшее ка-чество томской марки! Новых вам рынков и покупателей!

Сергей ЖвачкинСергей Жвачкин, , 
губернатор губернатор 
Томской областиТомской области

Оксана Оксана 
КозловскаяКозловская, , 
председатель председатель 
Законодательной Законодательной 
думы Томской думы Томской 
областиобласти

Витаминный букет 
ПРИЛАГАЕТСЯ

Праздник накануне праздника

ТОРЖЕСТВЕННОЕ собрание, по-священное Дню работников пище-вой промышленности, состоится в Томском областном театре дра-мы в субботу, 15 октября. Начало в 13.00. В ходе праздника, который организует Ассоциация пищевиков Томской области, пройдет выстав-ка новых и лучших товаров, выпу-

скаемых томскими предприятиями. Лучшие работники отрасли полу-чат областные и федеральные на-грады.Подобные праздники проводятся при поддержке областного депар-тамента потребительского рынка с 2006 года. Томская ассоциация пи-щевиков существует с 1998 года.

Высшей награды – золотой медали Минсельхоза России – удостоились также клюквенный, облепиховый и брусничный концентрированные морсы от «Савы».– После усовершенствования в этом году технологии производства наши морсы ста-ли еще вкуснее, насыщеннее и полезнее, – отмечает коммерческий 
директор ТПК «Сава» 
Александр Ромин. – Мы принципиально не исполь-зуем консерванты, краси-тели, ароматизаторы, за-густители. В наших морсах содержится только сахар-ный сироп и сок прямого отжима. Я уже не говорю про то, что напитки, как и вся другая про-дукция, имеют высокое качество и отмен-ный вкус благодаря жесткому контролю на всех стадиях производственного цикла и высокому качеству сибирского сырья.Неповторимые сибирские товары все больше покоряют российский и зарубеж-ный рынок. На «Золотой осени» томскую продукцию, выпускающуюся из дикоро-сов, присмотрели столичные предприятия общественного питания и ритейлеры. Переговоры по возможным поставкам ви-таминных напитков в Москву уже старто-вали. В скором времени товары родом из Томска пропишутся на прилавках гипер-маркетов российских городов.Уже в ноябре «Сава» порадует любителей своей продукции вкусными, а самое главное, натуральными и полезными новинками.

СИБИРский характер
В Томске возобновилось производство водки

ЗАО  «СИБИРЬ» на прошлой неделе за-пустило линию по производству водки. Ожидается, что акцизные и налоговые отчисления от деятельности компании составят десятки миллионов рублей. По мнению региональных властей, соб-ственный завод позволил создать новые рабочие места, а в будущем обеспечит продовольственную безопасность.Крепкие алкогольные напитки не производились в Томской области не-сколько лет: казалось, закрытие ЗПП «Томский» поставило точку в истории развития этого сектора экономики в ре-гионе. Но некоторое время назад лицен-зию на производство водки получило ЗАО «Сибирь» – член Томской ассоциации пищевиков.Амбиции предприятия держатся на трех китах.Во-первых, это современное сертифи-цированное оборудование, отвечающее всем нормам и требованиям, качествен-ное спиртохранилище и оснащенная по последнему слову техники лаборатория. В оснащении линии разлива найден ра-зумный баланс между отечественными и импортными комплектующими. Уста-новка серебряной фильтрации позволяет предприятию улучшить органолептиче-ские показатели, уйти от традиционных и уже устаревших угольных колонн. Сте-

клотару поставляет Северский стеколь-ный завод.Во-вторых, качественное сырье. На рынке алкогольной продукции произош-ли большие изменения: ужесточение правил игры отсеяло недобросовест-ных поставщиков, выжили сильнейшие. К тому же у «Сибири» немалый потен-циал в отношении другой составляющей производства – воды. В соседних цехах идет разлив природной питьевой воды «Юнона».В-третьих, кадры. 35 рабочих мест, ко-торые заняли обученные специалисты.По словам генерального директора 
ЗАО «Сибирь» Сергея Хило, пробная партия продукции – от входного сырья до конечного продукта – без замечаний про-шла все испытания в аккредитованных лабораториях Томска.– «Сибирь» делает ставку на высокое качество и на томский рынок. Чтобы местные жители сами дали оценку мест-ному товаропроизводителю, – говорит Сергей Хило. – Помимо уже известных томичам марок предприятие готовит два эксклюзивных бренда, они подоспеют как раз к новогодним праздникам. Наде-емся, что благодаря высокому качеству товара у нас получится завоевать мест-ный рынок: томичи привыкли доверять своим.

 Елена Смирнова

П
икантное и исключительно полезное облепиховое варе-нье с имбирем в исполнении ТПК «Сава» на отшумевшем не-давно Дне томича произвело фурор. 200 литров сладкого угощения гости праздни-ка съели за какие-то 15 минут. А компания «Сава» за свой гастрономический шедевр отметилась в Книге рекордов томичей.Не осталось без внимания сибирское лакомство и на всероссийском фестива-ле «Золотая осень». Облепиховое варенье с имбирем торговой марки «Сибирская ягода» получило серебряную медаль Мин-сельхоза России. Этот продукт – новинка на российском рынке. Таков принцип «Савы»: являясь лидером по целому ряду направ-лений со своей продукцией из дикоросов, компания постоянно занимается расшире-нием ассортиментной линейки, стараясь каждый год удивлять новинками привер-женцев натуральных и вкусных продуктов.Особенно полезно побаловать себя та-ким вареньем в наступающие морозные месяцы. Целебные свойства облепихи – не новость. Высокое содержание в ее плодах целого букета витаминов, микроэлементов и органических кислот – верная профилак-тика сезонных простудных заболеваний.Варенье – не единственный вариант использования ягоды, богатой самыми важными для жизнедеятельности витами-нами. Модернизация линии глубокой пере-работки дикоросов позволила пополнить «облепиховый ассортимент» соками и мас-лом. Первые давно и прочно прописались на местном и европейском рынке, облепи-ховое масло регулярно уезжает в Японию, Германию, Чехию, Китай, Финляндию.

щ у ,от
ди
Алпрзуе
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И
здалека и не скажешь, что это за зда-ние в цен-тре тихого микро-района рядом с ДК «Авангард». Симпа-тичный двухэтажный особняк современного архитектурного стиля… Офис компании? Частная кли-ника? Подходишь ближе – и ответ находится сам собой: разлитый по всему воздуху добрый запах ни с чем не спутать. Здесь производит-ся продукт, который обязательно должен быть на столе у каждого человека. Утром, на обед, на ужин и, как говорят в народе, даже в ночь оставаться без него нельзя: вдруг появится усталый путник? В этом уютном здании находится пекарня «Виктория С», а произво-дят тут Его Величество Хлеб.

Продукт № 1Хлеб – продукт стратегический. Его запасы определяют жизне-стойкость любого государства в любых катаклизмах. Хлеб – про-дукт политический. Его качество, разнообразие и ассортимент го-ворят об уровне жизни населения. Хлебом прирастает большая эко-номика, если ставится задача кро-ме своего народа накормить еще полмира. В последние годы вокруг хлеба много полемики: сытые ди-етологи спорят о его полезности и вреде.«Столичный», «Бородинский», «Батон нарезной» – о продукции своего предприятия директор 
пекарни «Виктория С» Мария 
Степичева, отдавшая профессии большую часть жизни, рассказы-вает словно о живых существах. По ее убеждению, хлеб – продукт сакральный, божественного про-исхождения. Хоть и простой по со-ставу. – В процессе приготовления хле-ба мистическим образом вместе с мукой, водой и дрожжами должны сочетаться неземное вдохновение и часть души хлебопека. В каждой вышедшей из печи булке, – уве-рена Мария Степичева. – Только тогда хлеб получится красивым и вкусным. Чтобы приносить лю-дям максимальную пользу, он должен быть свежим. Кто бы что ни говорил, из века в век для боль-шинства прием пищи начинается с ароматного кусочка хлеба, а за-канчивается пышной сдобой или печеньем к чаю.

Плюсы и минусы 
очередиВ пекарне «Виктория C» за два десятка лет выработано много механизмов, позволяю-щих иметь конкурентное пре-имущество на рынке хлебной продукции. Прежде всего, пред-приятие максимально близко расположено к своему потреби-телю. «Виктория С» находится внутри компактного микрорай-она, в магазине утром и вечером всегда аншлаг, жильцы окрест-ных домов берут не только хлеб и нежнейшие булочки, но и аро-матное печенье. Продукция, вы-печенная с учетом потребностей местных жителей, разлетается вмиг, ничего не делается про за-пас: батон, оставшийся с вчера, – удар по здоровью. Это прин-цип Марии Степичевой. Правда, ассортимент и объемы произ-водства приходится понемногу увеличивать. Рынок заставляет, народ рублем голосует: что при-кажете делать, если вездесущее сарафанное радио, собрав кучу мнений, говорит, что знаме-нитый «Столичный» – самый вкусный в городе? Люди едут в 

пекарню специально за ним, а продуктовые магазины встают в очередь. Конечно, когда покупа-телей много, все веселей: мага-зин при пекарне становится еще и центром общения. Но все же, чтобы люди не теряли времени в простом походе за хлебом, ру-ководители компании задумы-ваются об открытии новой тор-говой точки. 

Из одной муки хлеб 
не испечешьУвеличение объемов никак не сказывается на качестве. Удержи-вать высокую планку, сохранять завоеванную репутацию и народ-ную любовь позволяют традици-онные подходы. На вопрос, что это такое, Мария Яковлевна отвечает мгновенно – ГОСТы. Да-да, добрые советские технологические стан-дарты. – Если положить дрожжей выше норматива, то процесс будет быстрее, изделий будет больше. Этим пользуются крупные произ-водства и магазины, – поясняет директор. – По ГОСТу – меньше и медленнее, но в хлебе не будет не-выбродивших дрожжей, опасных для здоровья. Мы много работаем на опаре – безопасный метод, та-кой хлеб может долго храниться. «Бородинский» делаем вообще по старым, проверенным временем рецептам – используем закваску и завариваем. Всех пекарей обуча-ем. «Бородинский» получается на загляденье, со вкусом из детства. В основе наших 30 наименований изделий лежат давно испытан-ные, традиционные, хорошо из-

вестные людям сорта, но есть и совсем новые. Их очень сложно запускать. Мы рискуем: а вдруг люди не распробуют? Но время требует новизны, и мы постоянно экспериментируем. В случае удачи в ассортименте появляются «Зер-новой», «Кукурузный», «Тыквен-ный» и другие хлеба с необычным вкусом и наполнением.
И швец, и жнец, и… 
пекарь«Виктория С» – семейное пред-приятие. Союз родственников и тех, кто, как шутит директор, ста-ли родственниками за много лет совместной работы. Можно ска-зать и по-другому: сплав опыта и молодости. Здесь нельзя быть злым, иначе хлеб отреагирует. Нужно кроме своей работы пони-мать и чувствовать суть хлеба. И получается, что бухгалтер может печь калачи, а механик гаража в легкую делает слойки. Очень попу-лярный «Горчичный» изготавли-вается только вручную, он не стал бы любимым у многих, если бы не проходил через добрые, мягкие руки влюбленных в свое дело и в свой продукт людей.– Жаль, что в последнее время за рядом модных и денежных про-фессий несколько померкла со-циальная роль профессии хлебо-пека и кондитера, – сетует Мария Яковлевна. – Власти привыкли к стабильности рынка и не акценти-руют внимание на наших пробле-мах. Но это не главное: должное воздает нам покупатель, выражая признательность от восхищения за прекрасный вкус хлеба: от фраз вроде «лучше еще не ели» до тро-гательных стихов, посвященных нашей работе. Это и есть лучшая оценка работы хлебопека.
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ТОМСКАЯ МАРКА

26–28 сентября в Москве 
состоялся ХП съезд муко-
молов России с участием 
представителей восьми 
стран. В его рамках были 
подведены итоги всерос-
сийского смотра качества 
продукции и конкурса на 
звание «Лучшая мельни-
ца России». 
П

о результатам работы за 2015 год акционер-ная компания «Томские мельницы» признана победителем конкурса «Лучшая мельница России». Эта высшая отраслевая награда присуждает-ся Российским союзом мукомоль-ных и крупяных предприятий за эффективное использование 

производственной мощности, производство высококачествен-ной продукции и другие высокие показатели. Для «Томских мель-ниц» это уже восьмая награда. И это особенно ценно для предпри-ятия, которое работает в основ-ном на зерне, закупаемом в си-бирских регионах, и конкурирует более чем с 200 предприятиями России.

Качество продукции предпри-ятия также отмечено высокими наградами: мука пшеничная хле-бопекарная первого сорта удосто-ена Гран-при, мука ржаная обдир-ная – золотой медали.На агропромышленной выстав-ке «Золотая осень», прошедшей в Москве на ВДНХ, мука ржаная об-дирная также удостоена серебря-ной медали.

«Лучшая мельница России» 
снова в Томске

Пекарня «Виктория С»
Ул. Мичурина, 93/1, 

тел.: 67-37-81, 67-56-93

Реклама

Дар Творца Как в хлебе 
материальное 
и духовное сочетаются

«Томские мельницы» поздравляют коллег и партнеров

с Днем работников пищевой промышленности!с Днем работников пищевой промышленности! 
Выражаем признательность за многолетнее сотрудничество 
и желаем благополучия и процветания для достижения 
положительных результатов в производстве качественной 

продукции!
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А обская-то 
щука лучше!
Колпашевский рыбозавод представил 
свою продукцию на «Золотой осени»

Сохатый 
деликатес

 Елена Маркина

У
дивить колбасными изделиями избалованную гастрономическим изобилием Москву сложно. Но на полукопченую колбасу от ком-пании «Нептун-прод» (село Тогур Кол-пашевского района) это правило не рас-пространяется. Аппетитный продукт из лосятины получил высшую похвалу от сто-лицы. Итог – золотая медаль Минсельхоза России, которую предприятие завоевало на главном аграрном форуме «Золотая осень» в Москве.– Колбаса из лосятины – деликатес не только изысканный, но и исключительно полезный. Прежде всего за счет того, что это продукт натуральный. Лось питаться чем попало не будет – выбирает исключи-тельно осину и мелкую пихту, – рассказы-вает директор ООО «Нептун-прод» Павел 

Кириенко. – Мясо лося диетическое. Его употребление нормализует уровень гемо-глобина в крови, укрепляет костно-мы-шечную систему, улучшает обмен веществ.Колбаса из лосятины – не единствен-ная гордость тогурского «Нептуна». В ас-сортименте компании 150 наименований аппетитной продукции, половина из них – колбасные изделия. Жителей Колпашев-ского и соседнего Верхнекетского районов производитель балует салями по-фински, медвежьим карбонадом, ветчиной, разно-го вида сервелатами. В топе продаж – шпи-

качки в натуральной оболочке. Любителям котлет, тефтелей и пельменей – в этот же отдел. А полгода назад «Нептун» выпустил новинку – чебуреки и беляши. Они исчеза-ют с прилавков за считаные часы.Такая же судьба ждала мясную и колбас-ную продукцию, представленную колпа-шевцами на московской ярмарке. Красиво 

оформленные деликатесы приглянулись и иностранным гостям. Аппетитные пре-зенты отправились в Бельгию, Австрию, Германию. Заинтересовались мясной про-дукцией из Сибири столичные торговые сети и рестораны.– У нас есть фирменные магазины в Кол-пашевском районе. Постепенно осваиваем 

томский рынок. Благодаря участию в «Зо-лотой осени» мы имеем все шансы выйти и на российский рынок, – отмечает Павел Кириенко. – У нас много амбициозных пла-нов, реализовать их помогает областная власть.«Нептун-прод» при поддержке админи-страции региона завершает строительство первого и единственного в районе совре-менного убойного цеха. На реализацию проекта был выделан областной грант. Тех-нологическое оборудование уже смонти-ровано, завершаются отделочные работы. Правила техрегламента запрещают про-давать мясо скота, забитого в домашних условиях, а ближайшие убойные пункты находятся в Кожевниковском и Шегарском районах – очень далеко. Теперь в распоря-жении колпашевцев будет полный ком-плекс услуг по забою скота.Дальнейшая модернизация комплекс-ных услуг позволит предприятию произво-дить собственную натуральную оболочку для колбас (сейчас «Нептун-прод» закупа-ет оболочку для своей продукции в других регионах). Благодаря этому любимые шпи-качки, сардельки и колбасы станут еще бо-лее доступными по цене.Среди других ожидаемых перемен – появление собственного мясного стада на две сотни голов. Компания взяла под него в аренду необходимый по площади земельный участок. Приобрести две сот-ни голов скота мясной породы «Нептун-прод» запланировал на весну следующего года.

На главную сельскохозяй-
ственную выставку страны, 
которая, как и много деся-
тилетий назад, проходила 
на территории ВДНХ, руко-
водитель Колпашевского 
рыбозавода Владимир Репко 
отправил молодежь. С собой 
представители предприятия 
взяли примерно 60 кг вкусного 
груза.

 Валентина Артемьева

Проверка вкуса– Мы выступали в общей экспозиции, но у нас была отдельная витрина, – рассказыва-ет заместитель директора 
завода Александр Репко. – Нельма, лещ, плотва, щука, фрикадельки из речной рыбы. Сказать, что больше всего понравилось посети-телям выставки, довольно сложно, потому что любые нарезки уходили буквально влет. Правда, взыскательные москвичи при-знавались, что щукой их не удивить.Колпашевский производитель пред-ставил щуку в двух вариантах – вяленом и копченом. Как утверждают настоящие гурманы, в таком виде балык из обской щуки становится истинным деликатесом.– Если говорить откровенно, не все наши ожидания оправдались, – признается Алек-сандр. – Мы хотели перенять современный опыт, увидеть рыбные новинки, но ничего того, что могло бы нас серьезно заинтере-совать, не нашли. Прошедшая выставка больше носила имиджевый характер. Зато наш регион сумел солидно представить свои возможности. Конечно, для привле-чения покупателей нам бы хотелось не только расширить свой ассортимент, но и увеличить объемы производства. Нашей продукцией на выставке интересовались в основном деловые люди из Москвы, Санкт-Петербурга и близлежащих регио-нов. Но пока у нас не столь большие объе-мы, чтобы выходить на столичный рынок.

Расширяя продуктовую 
линейкуДля расширения собственного про-изводства руководитель предприятия Владимир Репко затеял масштабную ре-конструкцию. Для начала завод выкупил 

с упором на использование речной рыбы, – делится перспективами Владимир Репко. – Одну часть отремонтированных площадей отдадим непосредственно под новое про-изводство, другую оставим для хранения сырья из морской и речной рыбы.Любое перерабатывающее производ-ство, а тем более рыбное, не может обой-тись без охлаждающих камер. По словам Владимира Репко, Колпашевский рыбоза-вод уже оснащен современными холодиль-ными машинами.– В прошлом году мы закупили холодиль-ную машину под заморозку из расчета две тонны в сутки, аналогичную приобрели и в этом, – продолжает предприниматель. – Это позволяет нам с учетом ранее приобре-тенного оборудования при наличии сырья ежесуточно замораживать более пяти тонн рыбной продукции. Большая часть мор-ской рыбы закупается нами от поставщи-ков Новосибирска, часть напрямую с Даль-него Востока. Речная рыба вылавливается силами предприятия и закупается у рыба-ков Томской области.Сегодня в коллективе Колпашевского рыбозавода трудятся 40 человек. Еще око-ло 30 – в томском представительстве. 18 лет назад в штате числилось всего два со-трудника. Это были Владимир и Наталья Репко. Десять лет назад в рыбный бизнес пришел их сын Александр с женой, позд-нее присоединилась дочь Анна с супру-гом. Постепенно семейное дело перерос-ло в два небольших перерабатывающих предприятия в Томске и Колпашеве. Се-годня они стабильно обеспечивают рабо-той местных жителей – как томичей, так и колпашевцев. Реализуется рыбная про-дукция в областном центре, в Колпашеве, Асине, Белом Яру. По словам семьи Репко, продавать вкусную, свежую продукцию всегда легко и приятно. Кстати, каче-ство товаров Колпашевского рыбзавода в 2014 году высоко оценили независимые эксперты из Томского ЦСМ на страницах нашего еженедельника в рубрике «Экс-пертиза «ТН».
Ждите открытияВ Томске товар под брендом «Колпашев-ский рыбозавод» от производителя можно приобрести в павильоне областного рын-ка и в фирменном магазине на ул. Сергея Лазо, 6а. Еще одна торговая точка на днях откроется на ул. Пушкина, 65, в районе бывшего ГПЗ-5. Там будет представлено более ста наименований мороженой, коп-ченой и вяленой рыбы, а также богатый набор полуфабрикатов. Сейчас в здании будущего магазина наводится последний лоск, а томичи уже в предвкушении рыб-ных изысков.

площади бывшего Колпашевского рыбо-комбината. В конце 2016 года планиру-ется ввод в эксплуатацию большей части отремонтированных и оборудованных площадей холодильного цеха. Ремонт ве-дется собственными силами. Только для 
проведения специфических работ (водоот-ведения, газификации) привлекаются про-фессионалы.– В этом году мы планируем расширить продуктовую линейку по изготовлению замороженных рыбных полуфабрикатов 

На томском стенде был заявлен самый ши-
рокий на всероссийской выставке «Золотая 

осень» ассортимент продукции переработки. И если 
бы на ВДНХ предусматривалась продажа, выставоч-
ные прилавки томичей быстро бы опустели.

Виктор Сиротин, начальник областного департа-

мента охотничьего и рыбного хозяйства
у нас была отдельнет 

завНелфр
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Рыбные традиции
Проверенные технологии переработки завоевывают рынок

Пресервы моей мечты

 Анатолий Алексеев

В 
кабинете директора ООО «Авангард» Вениамина Кукина все как и в других офисах – дипломы и гра-моты на стенах, кубки и медали на полках, кипы деловых бумаг… Но одна деталь явно не сочетает-ся с общим антуражем, особенно с настенными картами рыбопро-мысловых участков и живопис-ными изображениями речной ихтиофауны: на внушительной стопке папок с чертежами лежит штангенциркуль. Это инструмент скорее механика, нежели руково-дителя известной фирмы по про-изводству рыбной продукции, которой в этом году исполняется 25 лет.

От контроллера к филе– Ничего удивительного, – улы-бается директор. – Мы, как и мно-гие томские предприниматели, особенно в «пищевке», родом из 1990-х. События тех времен пре-вратили кадровых инженеров и производственников в пивова-ров, пекарей, изготовителей май-онезов. Мы вместе с соучредите-лем Юрием Аникиным вышли из «оборонки». Инженерный и про-изводственный опыт, организа-ционные навыки, полученные на приборном заводе и в НИИ техно-логии машиностроения, стали на-шим главным капиталом.Партнеры многое прошли за эти годы: разрабатывали нестан-дартное оборудование для лес-ников, занимались перевозками, часто лично за рулем грузовика, пекли печенье. С 1999 года ос-новным направлением для них стала рыбопереработка. И сегод-ня «Авангард» – в числе ведущих отраслевых производств региона, соответствует строгим требова-ниям пищевой индустрии и вхо-дит в перечень социально значи-мых предприятий области.«Авангард» компактен по площади. Но в этом есть и пре-имущества, так как можно даже в одну смену перерабатывать до 150 тонн океанической и речной рыбы в месяц. Наибольшую долю в общем объеме выпускаемой продукции занимает сельдь – пряного посола, холодного 

и горячего копчения. Причем в последнее время благодаря им-портозамещению – исключитель-но тихоокеанская, предпочти-тельно олюторская. В этом году появились надежды и на постав-ки всем известной сельди-иваси.Большим спросом пользуются балычные изделия из дальнево-сточного лосося. Подкопченные натуральным способом на специ-ально приготовленной осиновой щепе балычки исключительно аппетитны! Ассортимент океани-ческой продукции «Авангарда» обширен – от каспийской кильки до атлантического лосося.
Сетевая проблемаОсновной объем перерабаты-ваемой речной рыбы поступает с собственных рыбопромысло-вых участков ООО «Авангард» 

в Кривошеинском и Парабель-ском районах нашей богатой рыбными запасами области. Там на нелегком рыбацком поприще трудятся профессиональные ры-баки, в числе которых известные мастера промысла – Криворотов, Мартемьянов, Грива.Одну из своих заслуженных на-град – золотую медаль ВВЦ в Мо-скве – «Авангард» завоевал за серию «Обские деликатесы». При-вередливых москвичей сразила «Нельма подкопченная в масле». Были и другие престижные по-беды, в том числе и на конкурсе среди всех рыбопереработчиков Томской области.Высоко оценили качество про-дукции «Авангарда» и в соседних регионах благодаря применению проверенных традиционных технологий и честной работе. По словам директора компании, 

«Авангарду» изначально везло на кадры: в период становления главным технологом работала Яна Тимкина – специалист от Бога, вырастившая не одного про-фессионала. Сейчас на этом посту совершенствует производство выпускник Астраханского рыбно-го института Рубин Калинкин.Самая вкусная рыба – это све-жий продукт, приготовленный по дедовским рецептам. Поэто-му «Авангард» и делает ставку на традиционные технологии рыбопереработки. Одно из лю-бимых блюд томских рыбных гурманов – нежнейшая «Кета по-домашнему», которую хоть сей-час представляй на самую взы-скательную мировую выставку. В широкую торговлю запустить этот замечательный деликатес невозможно, так как торговые предприятия не способны и не 

заинтересованы обеспечивать соответствующие жесткие логи-стические и температурные ре-жимы. Отсюда и противоречие: получается, что вкусный продукт не нужен торговым сетям. Так что любимое лакомство работников завода малоизвестно. «Кета по-домашнему» – без консервантов, слабосоленая, замечательный диетический продукт! Но с огра-ниченным сроком хранения, по-этому не выдерживает конкурен-ции с пресервами, набитыми под завязку искусственными консер-вантами и «Ешками».В «Авангарде» надеются, что каждый потребитель сможет сде-лать правильный выбор в пользу по-настоящему вкусной и полез-ной рыбки. Главная задача пред-приятия – обеспечивать своих покупателей продукцией самого высокого качества.
Хороши ли вечера 
на Оби?Вениамина Кукина волнует, что в Томской области, имеющей об-ширные речные биологические ресурсы, остается все меньше ценных пород рыб, и производ-ство деликатесов идет к нулю. Причина природная: на одном кормовом поле находятся не-вероятно расплодившийся лещ и ценные породы. Акклимати-зант лещ, если не предпринимать никаких мер, обскую стерлядь просто уничтожит. По образному выражению Вениамина Алексе-евича, рыбаки готовы душить эту сорную рыбу голыми руками. Программы борьбы с рыбой-ок-купантом нет, а значит, не толь-ко попробовать, но и в будущем увидеть нельму и муксуна можно будет только на картинке.Самое трудное, считают в «Авангарде», – убедить народ отказаться от привитых уже чу-жих вкусов. Не все хорошо, что выглядит аппетитно. Выбирая себе заморскую баночку с бро-ской упаковкой, люди должны за-думываться о том, что они хотят получить: пользу или проблемы? Ведь, как ни крути, рыба, мясо и напитки, как и многое другое, должны быть местного произ-водства. А «пищевка» должна не покладая рук работать на своего потребителя и быть востребован-ной.

 Елена Смирнова

Р
ыбные пресервы томской компании «Бриз» полу-чили российский знак ка-чества. Эксперты оценили на высший балл сельдь в масле. Весной Роскачество исследовало 29 образцов рыбных пресервов российского производства. Това-ры были изучены по 26 парамет-рам качества и безопасности, среди них – наличие патогенных и условно-патогенных микро-организмов, тяжелых металлов, консервантов и искусственных «созревателей». По итогам про-верки только два образца, вклю-чая пресервы ООО «Бриз», были признаны высококачественным продуктом.Следующий экзамен – выезд-ные инспекции: эксперты оцени-ли уровень локализации произ-водства. Его томичи тоже сдали на отлично. На всероссийской аг-ропромышленной выставке «Зо-лотая осень» они получили завет-ный знак качества.Компания «Бриз» на мест-ном рынке шесть лет. Работа-ет томский производитель ис-

ключительно с морской рыбой. Ежемесячно из цехов предпри-ятия выходит 500 тыс. баночек (160 тыс. кг) аппетитной продук-ции. Это рыбные пресервы в мас-ле и различных соусах, салаты из морской капусты и моркови, икра, филе и балык горбуши, филе ло-сося в вакуумной упаковке – все-

го более 250 наименований. Есть среди них уникальная для от-ечественного рынка продукция – копченые молоки сельди.За качеством пресервов и са-латов зорко следит внутренняя лаборатория. Не только рыба, но также соусы, рассолы и мари-нады на протяжении всего про-

изводственного цикла проходят контроль кислотности жидко-стей и содержания соли в про-дукте.По итогам 2015 года доля ООО «Бриз» на сибирском рынке ры-бопереработки составила 6%. На прилавки томских гипермар-кетов поступает 15% выпущен-ной на предприятии продукции. «Бриз» плотно работает с мест-ными торговыми сетями, готовит для них продукцию собственных марок: «Щедрое застолье», «Вкус-Во!», «Выгодная покупка», «Се-верная гавань».Высоко оцененная специали-стами сельдь в масле «Большой улов» выходит ограниченным тиражом – 500 баночек в неделю. Ровно столько, сколько заказы-вают торговые сети. Это значит, что, решив сдобрить домашний ужин рыбкой в исполнении ООО «Бриз», томичи могут быть уве-рены – они приобретают свежую продукцию. А в ближайшее время на прилавках появится новинка 

от полюбившегося производите-ля – рыбное ассорти. Если у тех, кто собрался за обеденным сто-лом, разные вкусовые предпочте-ния, это не проблема. В баночке будут гармонично соседствовать кусочки филе горбуши, сельди и скумбрии, заправленные аро-матным маслом.– Наша продукция хорошо из-вестна любителям морепродук-тов не только соседних Кемеров-ской и Новосибирской областей, но и других регионов. Пресервы, салаты и икра отправляются в Уфу, Иркутск, Красноярск, Омск, Тюмень. До конца года планируем выйти на сто-личный рынок, – отметила ис-
полнительный 
директор ООО 

«Бриз» Наталья Козырева.В числе томской рыбной про-дукции в Москву отправится и сельдь в масле.

салаты и икра ов УКрасТюмгодавый



14 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 41 (857), 14 октября 2016 года www.tomsk-novosti.ru

Стадион «Темп» к захва-
тывающим соревновани-
ям и кипящим страстям 
привычен. Но в этот раз 
там преобладали немного 
другие эмоции. Под апло-
дисменты собравшихся 
здесь стартовала первая 
областная паралимпиада 
профмастерства «Аби-
лимпикс». Мероприятие 
не совсем спортивное, но 
азарт все равно зашка-
ливал. Каждый участник 
хотел продемонстриро-
вать все свои таланты и 
способности в выбранной 
им профессии и стать луч-
шим. На кону – не только 
ценные призы и подарки. 
Главная награда для по-
бедителей регионального 
тура – поездка в Москву 
на национальный этап 
«Абилимпикса».

  Елена Смирнова
      Фото: Артем Изофатов

Ч
емпионат профессиональ-ного мастерства среди людей с инвалидностью – явление для нашей стра-ны относительно молодое. Только в этом году Томская область при-соединилась к движению «Аби-лимпикс». – В регионе немало обществен-ных событий, конкурсов и фе-стивалей для особенных людей. Кубок по мультиспорту, водитель-ский конкурс «Сибирский харак-тер» и конкурс дизайнеров «Осо-бая мода», «Безграничный театр» для ребятишек из детских домов, фестивали «Поверь в себя» для подопечных домов-интернатов и «Преодолей себя»… Разве можно было представить такое много-образие еще лет 5–10 назад? Каж-дый из этих больших и важных проектов начинался так же, как и «Абилимпикс», – с инициативы и энергии организаторов и первых участников, – отметил вице-гу-

бернатор по социальной поли-
тике Чингис Акатаев, поздрав-ляя конкурсантов от имени главы региона Сергея Жвачкина.Дебютантами нового для Том-ской области конкурса стали 35 ребят. Они сразились в номина-циях «Портной», «Парикмахер», «Социальный работник», «Масса-жист», «Флорист», «Фотограф» и «Бисероплетение». Также в рамках «Абилимпикса» прошел четвер-тый межрегиональный конкурс водительского мастерства «Си-бирский характер». Доказать, что они на «ты» с железным конем, за-хотели 20 автолюбителей из Том-ской, Новосибирской, Кемеров-ской областей, Алтайского края.Одна из первостепенных задач власти всех уровней – кардиналь-но изменить систему господдерж-ки инвалидов. В том числе сде-лать доступным образование для людей с ОВЗ и помочь им найти хорошую интересную работу. Уча-стие в «Абилимпиксе» такой шанс дает. В конкурсное жюри пригла-

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

ОЛИМПИАДА
возможностей

ДЕБЮТАНТАМИ томской паралимпиады профмастер-ства стали 15 школьников из Томска, Северска, Аси-новского, Первомайского, Томского районов и 20 сту-дентов Томского техникума социальных технологий, медколледжа, Кожевников-ского техникума агробизне-са, ТУСУРа и СибГМУ.

  Такими изысканными и необычными прическами, с ко-
торыми приходит на занятия студентка Томского техникума 
социальных технологий Анна Серебрянникова, может похва-
статься не каждая томская красавица. Для кого-то утреннее 
наведение марафета стоит недюжинных усилий, для Ани 
– дело нескольких минут. Она и знакомым никогда не отказы-
вает в просьбе «навести красоту». Потому что дело свое любит 
по-настоящему.
В этом году Анна оканчивает Томский техникум социальных 
технологий. У будущего парикмахера уже есть свои клиенты.
«Очень люблю делать прически для невест и выпускниц. Чем 
сложнее задача, тем интереснее, – рассказывает Анна через 
сурдопереводчика, параллельно колдуя над замысловатой 
прической. – В «Абилимпиксе» решила участвовать, как 
только узнала, что будет такой конкурс. Очень хочу победить и 
надеюсь, что не допущу ошибок. Тем более что женские при-
чески – мое любимое направление».
Не меньше парикмахерского искусства Аню увлекает спорт. 
Томичка входит в состав сборной России по керлингу

шаются не только общественни-ки, мастера производственного обучения, педагоги домов детско-го творчества, но и работодатели. Конкурсантов, показавших луч-ший результат, ждут стажировки на томских предприятиях. Кроме того, паралимпиада, как и всякое соревнование, мотивирует ребят с инвалидностью не замыкаться в себе, осваивать востребованные специальности. И доказывает, что для них тоже открыт путь в про-фессиональную жизнь. После праздничной церемо-нии открытия конкурсанты и их болельщики переместились в расположенный по соседству со стадионом техникум социальных технологий. Вместе с Домом путе-шественника он стал площадкой, где особенные ребята представи-ли свои профессиональные навы-ки и умения в режиме реального времени. 

СПРАВКА ТН

ПЕРВЫЙ чемпионат «Аби-лимпикс» состоялся в Япо-нии в 1972 году и долгое время проводился только там. Победители завоевыва-ли награды и возможность получить хорошую работу. В России первый националь-ный чемпионат «Абилим-пикс» прошел в 2015 году. В состязании профессиональ-ного мастерства для людей с инвалидностью приняли участие 254 конкурсанта из 29 регионов России. Сорев-нования включали 29 но-минаций: «Художественное вышивание», «Поварское дело», «Ювелирное дело», «Веб-дизайн», «Лозоплете-ние», «Флористика» и др.

В Томске прошел 
региональный этап
всероссийского 
конкурса 
профмастерства 
для людей 
с инвалидностью

  Проволока, основа для 
крепления композиции (летнего 
букета) и несколько наборов 
разноцветного бисера. Вот 
и весь материал для выпол-
нения конкурсного задания. 

Бисероплетение – одна из трех 
номинаций «Абилимпикса» для 

школьников. Также особенные 
ребята соревновались в фотоделе и 

флористике

  Будущим мастерицам по специальности «портной» пред-
стоит за шесть часов сшить платье 42-го размера из костюмной 
ткани. За работу пять конкурсанток взялись бойко. 
«Абилимпикс» – мероприятие ответственное. Задания и 
параметры оценки конкурсных работ пришли из Москвы, – 
рассказывает эксперт конкурса мастер производственного 
обучения по профессии «швея, портной» Томского техникума 
социальных технологий Ирина Масловская. – Не сомневаюсь, 
что наши девчонки с заданием справятся и достойно предста-
вят регион на национальном этапе конкурса в Москве»
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «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 «Шакал» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 «Познер» (16+).
01.05 Ночные новости.
01.20 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 «Сваты» (12+).
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 «Московская борзая» (12+).
23.50 «Специальный корреспон-

дент» (12+).
00.50 Т/с «Сваты» (12+).
02.40 Т/с «Гражданин начальник» 

(16+).

«Матч ТВ»
10.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО» (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.25 Новости.
13.30 «Безумные чемпионаты» (16+).

14.00 Д/ф «Хозяин ринга» (16+).
15.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кьево» - «Милан» (0+).
17.00 Новости.
17.05 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
17.35 Д/ф «Большая вода» (12+).
18.30 Новости.
18.35 Д/ф «Кубок войны и мира. 

Итоги» (12+).
19.15 Новости.
19.20 Континентальный вечер.
19.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.

22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!»
23.30 «Десятка!» (16+).
23.50 «Спортивный интерес».
00.50 Новости.
00.55 ЕвроТур. Обзор матчей 

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

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

03.55 «Все на Матч!»
04.40 Д/ф «Игра не по правилам» 

(16+).
05.10 X/ф «Мечта Ивана» (12+).
07.05 Д/ф «Встретиться, чтобы 

побеждать» (16+).
08.05 X/ф «Тайна Аляски» (16+).
10.20 «Этот день в истории 

спорта» (12+).

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 X/ф «Пропавшее золото 

инков».
12.45 Д/ф «Душа Петербурга».
13.35 «Линия жизни». Валентин 

Смирнитский.
14.30 Д/ф «Родовое гнездо. Из 

истории ФИАНа имени 
П.Н. Лебедева».

15.00 Новости культуры.
15.10 X/ф «Ваня».
16.45 «Важные вещи». «Берет 

Фиделя Кастро».
17.00 «Больше, чем любовь». 

Василий Ключевский и 
Анисья Бородина.

17.45 Произведения для форте-
пиано С. Рахманинова.

18.35 «Анатолий Приставкин. 
Монолог».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Аниматы - новая 

форма жизни».
22.05 «Больше, чем любовь». 

Савва Кулиш и Варвара 
Арбузова.

22.50 «Тем временем».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.05 «Документальная камера».
00.45 «Павел Челищев. Нечетно-

крылый ангел».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. 

Город женщин».

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

ши!»
11.20 «Пляс-класс».
11.25 Мультфильм.
11.50 М/ф «Ми-ми-мишки».
12.05 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
12.30 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
13.30 «Театр Бериляки».
13.45 М/ф «Даша-путешествен-

ница».
14.35 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 «Перемешка».
17.15 «Ералаш».
18.00 «Универсум».
18.10 «180».
18.15 М/ф «Египтус».
19.00 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 М/ф «Время Йо-Кай».
02.50 Т/с «Семья Светофоровых».
03.20 М/ф «Маша и Медведь», 

«Машины сказки», «Маш-
кины страшилки».

05.05 «Навигатор. Дайджест».
05.10 «Пойми меня».
05.35 Т/с «Мой дед - волшебник!».
06.00 М/ф «Про девочку Машу», 

«Замок лгунов».
06.40 М/ф «Летающие звери».
07.05 М/ф «Гадкий утенок и Я».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/ф «Барбоскины» (0+).
07.20 X/ф «Элвин и бурундуки-2» 

(0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 X/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах» 
(12+).

12.00 Т/с «Молодежка» (16+).
13.00 Т/с «Кухня» (12+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Молодежка» (16+).
21.00 X/ф «Американский пирог» 

(16+).
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 «Кино в деталях» (18+).
02.00 «Funtaстика» (16+).
04.20 Т/с «Кости» (16+).
05.20 «Ералаш» (0+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Крылья России» (6+).
09.00 Новости дня.
09.30 «Политический детектив» 

(12+).
09.55 X/ф «Гость с Кубани» (12+).
11.25 X/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+).
13.35 Т/с «Разведчицы» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Разведчицы» (16+).
18.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Без срока давности» (16+).
19.20 «Теория заговора. Апока-

липсис» (12+).
20.05 «Специальный репортаж» (12+).
20.30 «Теория заговора с 

Андреем Луговым. Битва за 
Победу» (12+).

22.00 Новости дня.
22.30 «Загадки века с Сергеем 

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

Леонидом Якубовичем (6+).
00.05 X/ф «Высота 89» (12+).
02.15 X/ф «Степень риска».
04.10 X/ф «Необыкновенное 

путешествие Мишки Стре-
качева».

«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 «Белый пудель» (0+).
10.30 Т/с «Сыщик Путилин» (6+).
11.30 Д/с «Женский род. Един-

ственное число» (16+).
12.30 «Трендсеттеры» (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 «Миллион в брачной 

корзине» (12+).
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+).
21.20 Д/с «Писатели России» (12+).
21.30 «Персона грата» (16+).
22.00 «Овертайм. Короли Вос-

тока» (16+).
22.30 Т/с «Защитник» (16+).
23.20 Д/с «Писатели России» (12+).
23.30 «Новости здесь. Томск» 

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

(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+).
06.50 Д/с «Писатели России» (12+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.25 «Холостяк» (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 «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 «Конец света 2013: 

апокалипсис по-
голливудски» (16+).

23.05 «Дом-2. Остров любви» 
(16+).

00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Т/с «Доказательства» (16+).
01.55 X/ф «День Святого Вален-

тина» (18+).
03.50 X/ф «Конец света 2013: 

апокалипсис по-
голливудски» (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».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

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

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

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

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

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

19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Профиль убийцы» (16+).
21.35 Т/с «Ментовские войны» 

(16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).
00.10 «Мировая закулиса. Секты» 

(16+).
01.05 «Место встречи» (16+).
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.00 Т/с «Сыщики» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

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

летних» (16+).
10.25 «Давай разведемся!» (16+).
12.25 «Измены» (16+).
13.25 «Кризисный менеджер» 

(16+).
14.25 X/ф «Водоворот чужих 

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

ство» (16+).
19.00 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+).
21.00 Т/с «Восток-запад» (16+).
23.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Надежда как свиде-

тельство жизни» (16+).
03.05 «Измены» (16+).
04.05 «Кризисный менеджер» 

(16+).
05.05 «6 кадров» (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 «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 «Близнецы» (16+).
12.00 Т/с «Ермоловы» (16+).
14.00 Т/с «След оборотня» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

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

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

новостей».
19.40 «Самые знаменитые пары» 

(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 «След оборотня» (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»: «Божественная 
трагедия» (16+).

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

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

(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 «Дежавю» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Дитя тьмы» (16+).
01.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.50 «Странное дело» (16+).
03.50 «Тайны Чапман» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 X/ф «Жемчужная свадьба» 

(12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Жемчужная свадьба» 

(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 «10 самых... Неравные 

браки звезд» (16+).
16.35 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
17.35 Т/с «Цвет черемухи» (16+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Труба зовет». Специаль-

ный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. «Тайна майоне-

за» (16+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Запасной инстинкт» 

(16+).
04.40 «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы» (12+).
05.30 «Тайны нашего кино». 

«Офицеры» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

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»
07.00 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Смерш. Ударная волна» 

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

(16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Смерш. Ударная волна» 

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

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

(16+).
14.30 Т/с «Смерш. Лисья нора» (16+).
15.25 Т/с «Смерш. Лисья нора» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Смерш. Лисья нора» (16+).
16.45 Т/с «Смерш. Лисья нора» (16+).
17.35 Т/с «Смерш. Лисья нора» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Такая работа» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+).
01.10 Т/с «Детективы» (16+).
01.55 Т/с «Детективы» (16+).
02.35 Т/с «Детективы» (16+).
03.15 Т/с «Детективы» (16+).
04.00 Т/с «Детективы» (16+).
04.40 Т/с «Детективы» (16+).
05.20 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 «Утиные истории: 

заветная лампа» (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 «Это моя комната!» (0+).
23.45 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
00.40 Т/с «Тайны острова Мако» (12+).
02.20 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
02.45 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney (6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «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 «Шакал» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 Ночные новости.
00.20 Премьера. «Тайные 

общества. Наследники 
тамплиеров» (12+).

01.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+).

03.00 Новости.
03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+).
03.35 «Время покажет» (16+).
04.25 «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 «Сваты» (12+).
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 «Московская борзая» 

(12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
01.00 Т/с «Сваты» (12+).
02.55 Т/с «Гражданин начальник» 

(16+).

«Матч ТВ»
10.30 «Безумные чемпионаты» 

(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО» (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.25 Новости.
13.30 «Безумные чемпионаты» 

(16+).
14.00 «Спортивный интерес» (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Правила боя» (16+).
15.30 Д/ф «Высшая лига» (12+).
16.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
16.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+).
17.30 Новости.
17.35 «ЦСКА. Молодежный 

состав». Специальный 
репортаж (12+).

17.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) 
- «Монако» (Франция). 
Прямая трансляция.

19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+).

22.30 Д/ф «Звезды футбола» (12+).
23.00 «Все на Матч!»
23.30 «Культ тура» (16+).
00.00 «Монако. Ставки на 

футбол». Специальный 
репортаж (16+).

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

ЦСКА (Россия) - «Монако» 
(Франция). Прямая транс-
ляция.

03.45 «Все на Матч!»
04.45 «Монако. Ставки на 

футбол». Специальный 
репортаж (16+).

05.15 Д/ф «Кубок войны и мира. 
Итоги» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.55 «Эрмитаж».
13.20 X/ф «Одна строка».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
15.50 Д/ф «Аниматы - новая 

форма жизни».
16.45 Д/ф «Прусские сады 

Берлина и Бранденбурга в 
Германии».

17.00 «Больше, чем любовь». 
Савва Кулиш и Варвара 
Арбузова.

17.45 Произведения для 
фортепиано Р. Шумана, И. 
Брамса, Ф. Шопена.

18.45 Д/ф «Защита Ильина».
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 «Как думает наш мозг».

22.05 «Больше, чем любовь». 
Ида Рубинштейн и Габриэле 
д’Аннунцио.

22.50 «Кто мы?» «Приключения 
либерализма в России».

23.20 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне».

23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Т/с «Коломбо».
01.40 «Pro memoria». Хокку.
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 «Ми-ми-мишки».
12.05 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
12.30 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
13.30 «Театр Бериляки».
13.45 М/ф «Даша-путешествен-

ница».
14.35 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 «Перемешка».
17.15 «Ералаш».
18.00 «Универсум».
18.10 «180».
18.15 М/ф «Египтус».
19.00 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 М/ф «Время Йо-Кай».
02.50 Т/с «Семья Светофоровых».
03.20 М/ф «Маша и Медведь», 

«Машины сказки», «Маш-
кины страшилки».

05.05 «Навигатор. Дайджест».
05.10 «Пойми меня».
05.35 Т/с «Мой дед - волшебник!».
06.00 М/ф «Приключения Хомы», 

«Кораблик».
06.40 М/ф «Летающие звери».
07.05 М/ф «Гадкий утенок и Я».

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

Чана» (6+).
08.00 Т/с «Беглые родственники» 

(16+).
09.00 Т/с «Беглые родственники» 

(16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
10.15 X/ф «Американский пирог» 

(16+).
12.00 Т/с «Молодежка» (16+).
13.00 Т/с «Кухня» (12+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).

14.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Молодежка» (16+).
21.00 X/ф «Американский 

пирог-2» (16+).
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Беглые родственники» 

(16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Крылья России» (6+).
09.00 Новости дня.
09.30 Т/с «Тайная стража» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Тайная стража» (16+).
13.35 Т/с «Разведчицы» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Разведчицы» (16+).
18.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Без срока давности» 

(16+).
19.20 «Легенды армии с 

Александром Маршалом». 
Валентин Варенников (12+).

20.05 «Теория заговора» (12+).
20.30 «Особая статья». (12+).
22.00 Новости дня.
22.30 «Улика из прошлого». 

«Взрыв линкора «Ново-
российск» (16+).

23.20 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем (6+).

00.05 X/ф «Преферанс по пятни-
цам» (12+).

02.00 X/ф «Мой друг Иван Лап-
шин» (12+).

03.55 X/ф «Случайные пассажи-
ры» (12+).

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 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 «Миллион в брачной 

корзине» (12+).
10.30 Т/с «Сыщик Путилин» (6+).
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+).
14.50 Д/с «Писатели России» (12+).
15.00 «Персона грата» (16+).
15.30 «Овертайм. Короли Вос-

тока» (16+).
16.00 Т/с «Секретарь» (16+).
16.50 Д/с «Писатели России» (12+).
17.00 Д/с «Тайны времени» (12+).
17.30 X/ф «Даже не думай!» (16+).
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 Профилактика

«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 «Добро пожаловать в 

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

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 

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

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

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

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

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

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

19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Профиль убийцы» (16+).
21.35 Т/с «Ментовские войны» 

(16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Герои нашего времени» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

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

летних» (16+).
10.00 «Давай разведемся!» (16+).
12.00 «Измены» (16+).
13.00 «Кризисный менеджер» 

(16+).
14.00 Т/с «Восток-запад» (16+).
16.05 Т/с «Брак по завещанию» 

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

ство» (16+).
19.00 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+).
21.00 Т/с «Восток-запад» (16+).
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Надежда как свиде-

тельство жизни» (16+).
01.25 «6 кадров» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 М/ф «Марин и его друзья» 
(6+).

06.30 «С утра пораньше».
07.30 «Худей с нами» (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 «Близнецы» (16+).
12.00 Т/с «Ермоловы» (16+).
14.00 Т/с «След оборотня» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Близнецы» (16+).
18.00 «Безымянные дома. Москва 

серебреного века» (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 «След оборотня» (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 

проект»: «За горизонтом 
времени» (16+).

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

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

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

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Судья Дредд» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Настоящая Маккой» 

(18+).
01.30 Д/ф «Документальный 

проект» (16+).
02.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).
04.30 «Званый ужин» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 X/ф «Дети понедельника» 

(16+).
10.35 «Жанна Болотова. Девушка 

с характером» (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». «Тайна 

майонеза» (16+).
16.00 «10 самых... Войны за 

наследство» (16+).
16.35 «Естественный отбор». 

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

(16+).
23.05 «Прощание. Дед Хасан» 

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

(16+).
01.55 X/ф «Тест на любовь» (12+).
04.50 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).
05.25 Д/ф «Знахарь ХХI века» 

(12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Т/с «Смерш. скрытый враг» 

(16+).
11.45 Т/с «Смерш. скрытый враг» 

(16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с «Смерш. скрытый враг» 

(16+).
13.25 Т/с «Смерш. скрытый враг» 

(16+).
14.25 Т/с «Смерш. скрытый враг» 

(16+).
15.30 «Сейчас».
16.10 X/ф «Белый тигр» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Такая работа» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Разрешите тебя по-

целовать» (16+).
01.55 X/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» (12+).
03.30 Т/с «ОСА» (16+).
04.15 Т/с «ОСА» (16+).
05.00 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 «Утиные истории: 

заветная лампа» (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 «Горбун из Нотр-

Дама» (6+).
21.15 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
21.40 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.
12.15 «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 «Шакал» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Марис Лиепа. Невыноси-

мая легкость бытия» (12+).
01.30 Т/с «Агент национальной 

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

безопасности» (16+).
03.40 «Время покажет» (16+).
04.30 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Сибирь».
12.00 Т/с «Сваты» (12+).
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 «Московская борзая» 

(12+).
23.50 «Команда» с Рамзаном 

Кадыровым» (12+).
00.55 Т/с «Сваты» (12+).
02.45 Т/с «Гражданин начальник» 

(16+).

«Матч ТВ»
14.00 Новости.
14.05 Волейбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) 
- «Аль-Гаиш» (Египет). 
Трансляция из Бразилии (0+).

15.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лион» (Франция) - «Ювен-
тус» (Италия) (0+).

17.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Ростов» (Россия) 
- «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция.

19.55 Новости.
20.00 «Ростов. Live». Специаль-

ный репортаж (16+).
20.30 «Все на Матч!»
21.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Байер» (Германия) - «Тот-
тенхэм» (Англия) (0+).

23.00 Новости.
23.05 «Детский вопрос» (12+).
23.25 «Все на Матч!»
00.05 «Десятка!» (16+).
00.25 «Ростов. Live». Специаль-

ный репортаж (16+).
00.55 «Все на футбол!»
01.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ростов» (Россия) - «Атле-
тико» (Испания). Прямая 
трансляция.

03.45 «Все на Матч!»
04.30 Обзор Лиги чемпионов (12+).
05.00 Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины. «Фуэнлабрада» 
(Испания) - «Химки» 
(Россия) (0+).

07.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спортинг» (Португалия) 
- «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) (0+).

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

«КУЛЬТУРА»
14.05 «Надежда Казанцева. 

Парадоксы судьбы».
14.30 «Пешком...» Москва льви-

ная.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Искусственный отбор».
15.50 Д/ф «Как думает наш 

мозг».
16.45 Д/ф «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота».
17.05 «Больше, чем любовь». 

Ида Рубинштейн и Габриэле 
д’Аннунцио.

17.45 П. Чайковский. Концерт 
№1 для фортепиано с 
оркестром.

18.30 «Эмиль Гилельс. Един-
ственный и неповтори-
мый».

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 «Климат на планете 

Земля в XXII веке».
22.05 Д/ф «Гохран. Обретение 

утраченного».
22.50 «Власть факта». «Под-

земная кладовая Родины».
23.30 Д/ф «Эдуард Мане».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Т/с «Коломбо».
01.15 Д/ф «Евгений Шварц».
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 «Ми-ми-мишки».
12.05 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
12.30 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
13.30 «Театр Бериляки».
13.45 М/ф «Даша-путешествен-

ница».
14.35 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 «Перемешка».
17.15 «Ералаш».
18.00 «Универсум».
18.10 «180».
18.15 М/ф «Египтус».
19.00 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 М/ф «Время Йо-Кай».
02.50 Т/с «Семья Светофоровых».
03.20 М/ф «Маша и Медведь», 

«Машины сказки», «Маш-
кины страшилки».

05.05 «Навигатор. Дайджест».
05.10 «Пойми меня».
05.35 Т/с «Мой дед - волшебник!».
06.00 М/ф «Самый маленький 

гном», «Лиса Патрикеевна».
06.50 М/ф «Летающие звери».
07.05 М/ф «Гадкий утенок и Я».

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

Чана» (6+).
08.00 Т/с «Беглые родственники» 

(16+).
09.00 Т/с «Беглые родственники» 

(16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
10.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.15 X/ф «Американский 

пирог-2» (16+).
12.00 Т/с «Молодежка» (16+).
13.00 Т/с «Кухня» (12+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Молодежка» (16+).
21.00 X/ф «Американский пирог. 

Свадьба» (16+).
22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Беглые родственники» 

(16+).
02.30 Т/с «Папа на вырост» (16+).
04.30 Т/с «Кости» (16+).
05.30 «Ералаш» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Крылья России» (6+).
09.00 Новости дня.
09.30 Т/с «Тайная стража» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Тайная стража» (16+).
13.35 Т/с «Разведчицы» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Разведчицы» (16+).
18.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Без срока давности» 

(16+).
19.20 «Последний день». Людми-

ла Гурченко (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 

Леонидом Якубовичем (6+).
00.05 X/ф «Порох» (12+).
01.55 X/ф «Вера, надежда, 

любовь» (12+).
03.50 X/ф «Рядом с нами».

«Продвижение - 
Томск»

07.00 ПРОФИЛАКТИКА
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 «Даже не думай-2» (16+).
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 Т/с «Война Фойла» (16+).
01.00 X/ф «Больше, чем друг» 

(16+).
02.35 Т/с «Соблазн» (16+).
04.35 Д/с «Тайны времени» (12+).
05.05 Т/с «Война Фойла» (16+).
06.00 Т/с «Секретарь» (16+).
06.50 Д/с «Писатели России» (12+).

«ТНТ»
14.00 «Comedy woman» (16+).
14.30 «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 «САШАТАНЯ» (16+).
16.00 «САШАТАНЯ» (16+).
16.30 «САШАТАНЯ» (16+).
17.00 «САШАТАНЯ» (16+).
17.30 «САШАТАНЯ» (16+).
18.00 «САШАТАНЯ» (16+).
18.30 «САШАТАНЯ» (16+).
19.00 Т/с «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 «Мы - Миллеры» (16+).
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Т/с «Доказательства» (16+).
01.55 X/ф «Поворот не туда-2: 

тупик» (18+).
03.50 X/ф «Мы - Миллеры» (16+).
06.00 Т/с «Люди будущего» (12+).

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

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

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

19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Профиль убийцы» (16+).
21.35 Т/с «Ментовские войны» 

(16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Большие родители». 

Кеосаян (12+).

00.45 «Место встречи» (16+).
02.45 «Их нравы» (0+).
03.00 «Дачный ответ» (0+).
04.00 Т/с «Сыщики» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

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

летних» (16+).
10.00 «Давай разведемся!» (16+).
12.00 «Измены» (16+).
13.00 «Кризисный менеджер» 

(16+).
14.00 Т/с «Восток-запад» (16+).
16.00 Т/с «Брак по завещанию» 

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

ство» (16+).
19.00 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+).
21.00 Т/с «Восток-запад» (16+).
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (18+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Водоворот чужих 

желаний» (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 15 

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 «Близнецы» (16+).
12.00 Т/с «Ермоловы» (16+).
14.00 Т/с «След оборотня» (16+).
15.50 «Худей с нами» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Близнецы» (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 «Званый ужин» (16+).
05.30 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
06.00-14.00 До 14.00 профилакти-

ка в эфире, вещание только 
по кабельным сетям.

14.00 X/ф «Судья Дредд» (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 «Стиратель» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Белоснежка: месть 

гномов» (12+).
01.30 «Самые шокирующие 

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

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
16.00 «10 самых... Похудевшие 

звезды» (16+).
16.35 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
17.35 Т/с «Цвет черемухи» (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. Походно-полевые 
жены» (12+).

00.00 «События».
00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
04.10 «Прощание. Дед Хасан» 

(16+).
05.00 «Людмила Сенчина. Где ты, 

счастье мое?» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 X/ф «Крепость» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 X/ф «Крепость» (12+).
13.25 X/ф «Прорыв» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Такая работа» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Разрешите тебя по-

целовать... снова» (16+).
02.15 X/ф «Разрешите тебя по-

целовать... на свадьбе» (16+).
04.05 Т/с «ОСА» (16+).
04.55 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 «Горбун из Нотр-

Дама» (6+).
13.40 М/ф «Новая школа импера-

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

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

полставки» (12+).
18.40 М/ф «Зип Зип» (12+).
19.30 М/ф «Горбун из Нотр-

Дама-2» (6+).
20.50 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
21.40 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 • 19 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.
12.15 «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 «Шакал» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя» (16+).
01.25 Т/с «Агент национальной 

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

безопасности» (16+).
03.25 «Время покажет» (16+).
04.15 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Томск».
11.55 Т/с «Сваты» (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Московская борзая» (12+).
23.00 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьева (12+).
01.00 Т/с «Сваты» (12+).
03.00 Т/с «Гражданин начальник» 

(16+).

«Матч ТВ»
10.30 «Безумные чемпионаты» 

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

13.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+).

14.00 «Ростов. Live». Специаль-
ный репортаж (16+).

14.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ростов» (Россия) - «Атле-
тико» (Испания) (0+).

16.30 Новости.
16.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бавария» (Германия) - ПСВ 
(Нидерланды) (0+).

18.35 Новости.
18.40 «Культ тура» (16+).
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
20.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» (Испания) - 
«Манчестер Сити» (Англия) 
(0+).

22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.35 «Все на футбол!» Специ-

альный репортаж (12+).
22.55 «Все на футбол!»
23.45 Футбол. Лига Европы. 

«Краснодар» (Россия) 
- «Шальке» (Германия). 
Прямая трансляция.

02.00 Футбол. Лига Европы. 
«Дандолк» (Ирландия) - 
«Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция.

04.00 «Все на Матч!»
04.30 «Обзор Лиги Европы» (12+).
04.55 Волейбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) 
- «Крузейро» (Бразилия). 
Прямая трансляция из 
Бразилии.

06.55 Баскетбол. Евролига. «Бро-
зе Бамберг» (Германия) 
- УНИКС (Россия) (0+).

08.55 Д/ф «Скандинавский 
характер» (16+).

10.00 Д/ф «Высшая лига» (12+).

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

«Кубачинцы. Сабля Надир-
шаха».

13.20 X/ф «Ваши права?».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Климат на планете 

Земля в XXII веке».
16.45 Д/ф «Парк князя Пюклера в 

Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад».

17.00 «Леонид Завальнюк. «Я ни 
с какого года».

17.45 В. Моцарт. Концерт №27 
для фортепиано с орке-
стром.

18.30 Д/ф «Гений русского 
модерна. Федор Шехтель».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Метеориты».
22.05 «Больше, чем любовь».
22.50 «Культурная революция».

23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Т/с «Коломбо».
01.35 «Pro memoria». «Лютеция 

Демарэ».
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 «Ми-ми-мишки».
12.05 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
12.30 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
13.30 «Театр Бериляки».
13.45 М/ф «Даша-путешествен-

ница».
14.35 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 «Перемешка».
17.15 «Ералаш».
18.00 «Универсум».
18.10 «180».
18.15 М/ф «Египтус».
19.00 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 М/ф «Время Йо-Кай».
02.50 Т/с «Семья Светофоровых».
03.20 М/ф «Маша и Медведь», 

«Машины сказки», «Маш-
кины страшилки».

05.05 «Навигатор. Дайджест».
05.10 «Пойми меня».
05.35 Т/с «Мой дед - волшебник!».
06.00 М/ф «Осторожно, щука!», 

«Бобры идут по следу».
06.35 М/ф «Летающие звери».
07.05 М/ф «Гадкий утенок и Я».

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

Чана» (6+).
08.00 Т/с «Беглые родственники» 

(16+).
09.00 Т/с «Беглые родственники» 

(16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
10.10 X/ф «Американский пирог. 

Свадьба» (16+).
12.00 Т/с «Молодежка» (16+).
13.00 Т/с «Кухня» (12+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Молодежка» (16+).
21.00 X/ф «Американский пирог. 

Все в сборе» (16+).

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

00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Беглые родственники» 

(16+).
02.30 Т/с «Папа на вырост» (16+).
04.30 Т/с «Кости» (16+).
05.30 «Ералаш» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Крылья России» (6+).
09.00 Новости дня.
09.30 Т/с «Тайная стража» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Тайная стража» (16+).
13.35 «Специальный репортаж» (12+).
14.00 Военные новости.
14.10 Т/с «Не забывай» (12+).
18.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Без срока давности» (16+).
19.20 «Легенды кино». Юрий 

Яковлев (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 

Леонидом Якубовичем (6+).
00.05 X/ф «В небе «ночные 

ведьмы» (6+).
01.45 X/ф «Когда сдают тормоза» 

(6+).
03.20 X/ф «Странные люди».
05.20 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 «Даже не думай-2» (16+).
10.30 Т/с «Сыщик Путилин» (6+).
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 «Военно-полевой 

роман» (12+).
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+).
21.30 Д/с «Тайны времени» (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 «Супружество» (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+).
06.50 Д/с «Писатели России» (12+).

«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 «Проект X: дорвались» 

(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 «Поворот не туда-3» 

(18+).
03.40 X/ф «Проект X: дорвались» 

(16+).
05.20 «ТНТ-Club» (16+).
05.25 Т/с «Люди будущего» (12+).
06.15 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Преступление будет 

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

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

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

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

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

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

19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Профиль убийцы» (16+).
21.35 Т/с «Ментовские войны» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Однажды...» (16+).
00.55 «Место встречи» (16+).
02.55 «Квартирный вопрос» (0+).
04.00 Т/с «Сыщики» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

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

летних» (16+).
10.00 «Давай разведемся!» (16+).
12.00 «Измены» (16+).
13.00 «Кризисный менеджер» 

(16+).
14.00 Т/с «Восток-запад» (16+).
16.00 Т/с «Брак по завещанию» 

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

ство» (16+).
19.00 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+).
21.00 Т/с «Восток-запад» (16+).
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Водоворот чужих 

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

(16+).
05.20 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 

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 «Близнецы» (16+).
12.00 Т/с «Ермоловы» (16+).
14.00 Т/с «След оборотня» (16+).
15.50 «Худей с нами» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Близнецы» (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+).
20.05 «Худей с нами» (16+).
20.15 «Сороковочка» (12+).
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 «Русский перевод» (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 «Стиратель» (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 «10 000 лет до н.э.» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Реальные кабаны» 

(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+).
08.40 X/ф «Лекарство против 

страха» (12+).
10.30 «Вячеслав Шалевич. Лю-

бовь немолодого человека» 
(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. Походно-полевые 
жены» (12+).

16.00 «10 самых... Несчастные 
красавицы» (16+).

16.35 «Естественный отбор». 
Ток-шоу (12+).

17.35 Т/с «Цвет черемухи» (16+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Странные 

заработки звезд» (16+).
23.05 Д/ф «Диагноз: клоун» (12+).
00.00 «События».
00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+).
02.20 «Людмила Хитяева. Коман-

дую парадом я!» (12+).
03.15 «Засекреченная любовь. 

Земля и небо резидента» 
(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». Информационный 
выпуск.

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 «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 X/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» (12+).
12.50 X/ф «Танго над пропастью» 

(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 «Дорогой мой человек» 

(12+).
02.10 X/ф «Прорыв» (12+).
04.05 X/ф «Крепость» (12+).

«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 «Горбун из Нотр-

Дама-2» (6+).
13.15 М/ф «Новая школа импера-

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

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

полставки» (12+).
18.40 М/ф «Зип Зип» (12+).
19.30 М/ф «Атлантида: затерян-

ный мир» (6+).
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.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субти-

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

сеем Пимановым (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Стив Маккуин: Человек и 

гонщик» (16+).
02.20 Х/ф «Переступить черту» (16+).
04.50 «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».
11.40 «Местное время. Вести-

Томск».
11.55 Т/с «Сваты» (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 «Аншлаг и компания» (16+).
23.55 X/ф «В плену обмана» (12+).
01.55 Т/с «Сваты» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО» (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.25 Новости.
13.30 «Безумные чемпионаты» 

(16+).
14.00 «Спортивный интерес» (16+).
15.00 Новости.

15.05 Футбол. Лига Европы. 
«Интер» (Италия) - «Саут-
гемптон» (Англия) (0+).

17.05 Новости.
17.10 Футбол. Лига Европы. 

«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Фенербахче» 
(Турция) (0+).

19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
20.05 «Правила боя» (16+).
20.25 X/ф «Рокки» (16+).
22.35 Реалити-шоу «Бой в боль-

шом городе» (16+).
23.35 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Панатинаикос» (Греция). 
Прямая трансляция.

02.05 «Все на футбол!» Афиша (12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Реалити-шоу «Бой в боль-

шом городе» (16+).
04.45 Волейбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) 
- «Тайчжун» (Тайвань). 
Трансляция из Бразилии (0+).

06.45 Д/ф «1 + 1» (16+).
07.30 «Точка». Специальный 

репортаж (16+).
08.00 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Александр 
Шлеменко (Россия) против 
Кендалла Грува (США). Пря-
мая трансляция из США.

10.00 Д/ф «Высшая лига» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 X/ф «Необычайные при-

ключения мистера Веста в 
стране большевиков».

11.35 Д/ф «Евгений Шварц».
12.15 «Документальная камера».
12.55 «Письма из провинции». 

Кий-остров. Онега.
13.25 X/ф «Заблудший».
14.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Ар-

хитектурное чудо Франции».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Лев Карсавин. Мета-

физика любви».
15.40 Д/ф «Метеориты».
16.35 «Царская ложа».
17.20 «Большая опера – 2016».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.20 «Острова». Спартак Мишу-

лин.
21.00 X/ф «Запретная зона».
22.35 «Линия жизни». Евгений 

Евтушенко.
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 X/ф «Прогулка».
01.30 М/ф «История любви одной 

лягушки», «Таракан».
01.55 «Искатели». «По следам 

сихиртя».
02.40 Д/ф «Укхаламба - Драко-

новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей».

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

ши!»
11.20 «Пляс-класс».
11.25 Мультфильм.
11.50 М/ф «Ми-ми-мишки».
12.05 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
12.30 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
13.30 «Битва фамилий».
14.00 М/ф «Лунтик и его друзья».
15.45 «Разные танцы».
16.00 М/ф «Лунтик и его друзья».
17.00 «В мире животных «.
17.20 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, малыши!»
00.45 М/ф «Смешарики. Новые 

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

ких гигантов».
02.25 М/ф «Время Йо-Кай».
02.50 Т/с «Семья Светофоровых».
03.20 М/ф «Маша и Медведь», 

«Машины сказки», «Маш-
кины страшилки».

05.05 «Навигатор. Дайджест».
05.10 «Пойми меня».
05.35 Т/с «Мой дед - волшебник!».
06.00 М/ф «Рассказы старого мо-

ряка», «Я жду тебя, кит!».
07.05 М/ф «Гадкий утенок и я».

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

Чана» (6+).
08.00 Т/с «Беглые родственники» 

(16+).
09.00 Т/с «Беглые родственники» 

(16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
10.00 X/ф «Американский пирог. 

Все в сборе» (16+).
12.00 Т/с «Молодежка» (16+).
13.00 Т/с «Кухня» (12+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.30 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 «Человек-паук» (12+).
23.20 X/ф «Эффект колибри» (16+).
01.15 X/ф «Повар на колесах» (12+).
03.25 X/ф «Восход «Меркурия» 

(0+).
05.30 «Ералаш» (0+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.20 X/ф «Семь невест ефрейто-

ра Збруева» (12+).
08.20 X/ф «У опасной черты» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «У опасной черты» (12+).
10.35 X/ф «Следствием установ-

лено» (6+).
12.35 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «В июне 41-го» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «В июне 41-го» (16+).
18.00 Военные новости.
18.30 X/ф «Выйти замуж за 

капитана».
20.15 X/ф «Найти и обезвредить» 

(12+).
22.00 Новости дня.
22.30 X/ф «Застава в горах» (12+).
00.30 «Олег Митяев. Юбилей в 

кругу друзей».
03.00 X/ф «Он, она и дети».
04.35 X/ф «Двое».
05.20 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 «Военно-полевой 

роман» (12+).
10.30 Т/с «Сыщик Путилин» (6+).
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+).
15.00 Д/с «Тайны времени» (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 «Сватовство гусара» 

(12+).
18.50 Д/с «Писатели России» (12+).
19.00 Т/с «Сыщик Путилин» (6+).
20.00 «Новости здесь. Томск» 

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

влюбленность» (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 «Персона грата» (16+).
00.30 «ММС: молодая музыка 

Сибири» (16+).

01.00 X/ф «Ромовый дневник» 
(16+).

02.50 Т/с «Соблазн» (16+).
05.00 Д/с «Генезис здоровья» (6+).
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 «Comedy woman» (16+).
15.00 «Comedy woman» (16+).
16.00 «Comedy woman» (16+).
17.00 «Comedy woman» (16+).
18.00 «Comedy woman» (16+).
19.00 «Comedy woman» (16+).
19.30 «Comedy woman» (16+).
20.00 «Comedy woman» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 «Comedy баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Ее звали Муму» (18+).
03.00 Т/с «Люди будущего» (12+).
03.50 Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+).
04.15 Т/с «Заложники» (16+).
05.05 «Женская лига: парни, 

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

(16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Преступление будет 

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

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

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

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

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

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

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

19.00 «Сегодня».
19.40 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+).
21.15 X/ф «Отдельное поручение» 

(16+).
23.10 «Большинство». Обще-

ственно-политическое ток-
шоу.

00.20 «Мы и наука. Наука и мы». 
«Таблетка молодости» (12+).

01.20 «Место встречи» (16+).
02.30 «Их нравы» (0+).
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.00 Т/с «Сыщики» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).
07.30 «Домашняя кухня» (16+).
08.00 «6 кадров» (16+).
08.10 X/ф «Верь мне» (16+).
16.00 Т/с «Брак по завещанию» 

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

ство» (16+).
19.00 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+).
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Окна» (16+).
02.20 «Звездные истории» (16+).
05.20 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 М/ф «Марин и его друзья» 
(6+).

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

новостей».
09.40 «Мужская еда» (16+).
10.00 Т/с «Близнецы» (16+).
12.00 Т/с «Ермоловы» (16+).
14.00 Т/с «След оборотня» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Близнецы» (16+).
18.00 Д/ф «Платформа» (16+).
18.30 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Безымянные дома. Москва 

серебреного века» (16+).
20.05 «Худей с нами» (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 «10 000 лет до н.э.» (16+).
16.00 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Д/ф «Живой и мертвый 

товар» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 X/ф «Области тьмы» (16+).
01.00 X/ф «V» значит вендетта» (16+).
03.30 X/ф «Возврата нет» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 X/ф «Не ходите, девки, 

замуж» (12+).
09.20 X/ф «Операция «Тайфун». 

Задание особой важности» 
(12+).

11.30 «События».
11.50 X/ф «Операция «Тайфун». 

Задание особой важности» 
(12+).

13.15 X/ф «Невеста из Москвы» 
(12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 X/ф «Невеста из Москвы» (12+).
17.40 X/ф «Интим не предлагать» 

(12+).
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов» (12+).
00.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+).
02.15 «Петровка, 38» (16+).
02.35 «Вячеслав Шалевич. Лю-

бовь немолодого человека» 
(12+).

03.30 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». Информационный 
выпуск.

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 «Разведчики» (16+).
11.20 Т/с «Разведчики» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Разведчики» (16+).
12.45 Т/с «Разведчики» (16+).
13.40 Т/с «Разведчики» (16+).
14.30 Т/с «Разведчики» (16+).
15.25 Т/с «Разведчики» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Разведчики» (16+).
16.45 Т/с «Разведчики» (16+).
17.35 Т/с «Разведчики» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След» (16+).
19.45 Т/с «След» (16+).
20.40 Т/с «След» (16+).
21.25 Т/с «След» (16+).
22.15 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+).
05.40 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+).
16.45 М/ф «Игра драконов» (6+).
17.15 М/ф «Игра драконов» (6+).
17.40 М/ф «В гости к Робинсо-

нам» (6+).
19.30 М/ф «Атлантида-2: воз-

вращение Майло» (6+).
21.10 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.20 X/ф «Таймлесс-2: сапфиро-

вая книга» (12+).
01.30 X/ф «Семейка Аддамс. 

Воссоединение» (12+).
03.25 М/ф «Звездная принцесса и 

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

(6+).

ПЯТНИЦА •  21 октября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Мы с вами где-то 

встречались».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К 90-летию Спартака Мишу-

лина. «Саид и Карлсон» 
(12+).

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

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

ром?»
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.15 «Ледниковый период». 

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

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

(16+).
00.45 Х/ф «Хороший год» (16+).
02.55 X/ф «Верный выстрел» (16+).
04.40 «Модный приговор».

«РОССИЯ 1»
04.50 X/ф «Слово для защиты».
06.45 «Диалоги о животных».
07.40 «Местное время. Вести-

Томск».
08.00 «Вести».
08.10 «Актуальное интервью».
09.05 «Пастырское слово».
09.15 «Сто к одному». Телеигра.
10.05 «Сложно ли быть Михалко-

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

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

Томск».
14.30 X/ф «Мир для двоих» (12+).
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 X/ф «Без права на ошибку» 

(12+).
01.00 X/ф «Сердце без замка» 

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

«Матч ТВ»
10.30 «Безумные чемпионаты» 

(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО» (0+).
11.25 «Все на Матч!» События 

недели (12+).

12.25 Фигурное катание. Гран-при 
США. Женщины. Короткая 
программа. Пары. Короткая 
программа (0+).

14.25 Новости.
14.30 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
15.25 Новости.
15.30 «Бой в большом городе». 

Live (16+).
15.50 «Точка». Специальный 

репортаж (16+).
16.20 Смешанные единоборства. 

М-1 Сhallenge. Аттила Вей 
против Виктора Немкова, 
Павел Витрук против Вита-
лия Бранчука. Бой за титул 
чемпиона в легчайшем весе 
(16+).

18.20 Новости.
18.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Борнмут» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция.

20.25 «Все на Матч!»
20.55 Чемпионат России по 

футболу. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.

23.00 Новости.
23.15 «Все на Матч!»
23.45 Новости.
23.50 «Спортивный детектив». 

Документальное расследо-
вание (16+).

00.50 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация. Прямая 
трансляция.

02.05 Фигурное катание. Гран-при 
США. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая транс-
ляция.

03.00 «Все на Матч!»
03.30 Фигурное катание. Гран-при 

США. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция.

05.00 «Ирина Роднина. Женщина 
с характером» (16+).

06.00 «Спортивный детектив». 
Документальное расследо-
вание (16+).

07.00 Фигурное катание. Гран-при 
США. Танцы на льду. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция.

08.20 «Десятка!» (16+).
08.40 Фигурное катание. Гран-при 

США. Пары. Произвольная 
программа. Прямая транс-
ляция.

10.00 Д/ф «1 + 1» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 X/ф «Запретная зона».
11.40 «Пряничный домик». «Свет 

мой, зеркальце».
12.10 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

12.40 «Острова». Спартак Мишу-
лин.

13.20 X/ф «Маленькие комедии 
большого дома».

16.00 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на остро-
ве Сардиния».

16.15 «Игра в бисер». «Э. Хе-
мингуэй. «По ком звонит 
колокол».

17.00 Новости культуры с Влади-
славом Флярковским.

17.30 «Романтика романса». 
Ренат Ибрагимов.

18.25 Д/ф «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река».

18.40 X/ф «Мертвый сезон».
21.00 «Большая опера – 2016».
23.00 «Белая студия».
23.40 X/ф «В прошлом году в 

Мариенбаде».
01.20 М/ф «Пропавший оркестр», 

«Про раков», «Моя жизнь».
01.55 «Искатели». «Где находится 

родина Золотого руна?»
02.40 Д/ф «Аксум».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Черепашка Лулу».
09.55 «Пляс-класс».
10.00 М/ф «Защитники».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.20 М/ф «Октонавты».
12.00 «Детская утренняя почта».
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».
22.15 М/ф «Свинка Пеппа».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
03.00 М/ф «Новаторы».
05.20 М/ф «Снегурочка».
06.25 М/ф «Сорванцы».
07.10 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» (0+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 М/ф «Фиксики» (0+).
09.15 М/ф «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 X/ф «Элвин и бурундуки-3» 

(0+).

13.05 X/ф «Херби-победитель» 
(12+).

15.00 Т/с «Воронины» (16+).
16.00 Т/с «Воронины» (16+).
16.30 Т/с «Воронины» (16+).
17.00 X/ф «Человек-паук» (12+).
19.20 М/ф «Кунг-фу панда» (6+).
21.00 X/ф «Человек-паук-2» (12+).
23.30 X/ф «Восход «Меркурия» 

(0+).
01.35 X/ф «Элвин и бурундуки-3» 

(0+).
03.10 X/ф «Когда поют ангелы» 

(12+).
04.50 «Ералаш» (0+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Мультфильм.
06.30 X/ф «Как Иванушка-дура-

чок за чудом ходил».
08.15 «Папа сможет?» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды кино». Юрий 

Яковлев (6+).
09.45 «Легенды спорта». Вяче-

слав Лемешев (6+).
10.15 «Последний день». Людми-

ла Гурченко (12+).
11.00 «Не факт!» (6+).
11.35 Д/с «Крылья России» (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Зеленый фургон» (12+).
16.00 X/ф «Школьный вальс» (12+).
18.00 Новости дня.
18.20 X/ф «Дело «пестрых».
20.25 X/ф «Голубая стрела».
22.25 X/ф «Ижорский батальон» 

(6+).
00.20 X/ф «Последний репортаж» 

(12+).
03.10 X/ф «Лев готовится к 

прыжку» (12+).
04.45 Д/ф «Легендарные полко-

водцы. Александр Суворов» 
(6+).

«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: 

«Не бойся» (0+).
10.00 Д/с «Гигантские мосты» 

(16+).
11.00 X/ф «Трам-тарарам, или 

Бухты-барахты» (6+).
12.30 Д/с «Океанский зоопарк» (6+).
13.00 Т/с «Пират и пиратка» (16+).
16.30 Т/с «Пейзажи сквозь время» 

(16+).
17.00 Д/с «Тайны времени» (12+).
17.30 X/ф «Мещерские» (16+).
19.20 Д/с «Писатели России» (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 «Королева» (16+).
23.00 Д/с «Тайны времени» (12+).
23.30 «Народная студия» (6+).
00.00 Д/с «Кинобогини» (16+).
00.30 X/ф «Мещерские» (16+).
02.20 Д/с «Писатели России» (12+).
02.30 Д/с «Тайны времени» (12+).
03.00 Т/с «Пират и пиратка» (16+).
06.30 Т/с «Пейзажи сквозь время» 

(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 «Однажды в России» (16+).
15.00 «Однажды в России» (16+).
16.00 X/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень» (12+).
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

следование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После заката» (16+).
01.30 «Такое кино!» (16+).
02.00 X/ф «Уолл Стрит: деньги не 

спят» (16+).
04.40 Т/с «Люди будущего» (12+).
05.30 Т/с «Супервеселый вечер» 

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

(16+).

«НТВ»
05.00 «Их нравы» (0+).
05.35 Т/с «Преступление будет 

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

(0+).
08.45 «Готовим с Алексеем 

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

Фильм Андрея Стеняхина 
(16+).

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

с Вадимом Такменевым.

20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+).

21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 «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 «Сыщики» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 X/ф «Формула любви» (16+).
09.35 «Домашняя кухня» (16+).
10.05 X/ф «Я все решу сама. 

Танцующая на волнах» (16+).
15.35 X/ф «Женская интуиция» 

(16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 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 «Московский жиголо» 

(18+).
02.30 «Звездные истории» (16+).
05.00 «Домашняя кухня» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 М/ф «Марин и его друзья» 
(6+).

06.30 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 «Подмосковная элегия» 

(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 «Неуправляемый экс-

трим» (16+).
19.45 X/ф «Невыполнимое за-

дание» (16+).
22.00 X/ф «О людях и богах» (16+).
00.00 X/ф «Подмосковная элегия» 

(16+).
02.00 X/ф «Тайна волчьей пасти» 

(16+).
04.00 X/ф «Лавина» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 X/ф «Возврата нет» (16+).
05.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
06.30 X/ф «Приключения Плуто 

Нэша» (12+).

08.20 М/ф «Иван-царевич и Се-
рый волк» (0+).

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 «Властелин колец: две 

крепости» (16+).
22.20 X/ф «Властелин колец: 

возвращение короля» (16+).
02.00 X/ф «Идальго» (16+).
04.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
05.20 «Марш-бросок» (12+).
05.50 «АБВГДейка».
06.20 X/ф «Кот в сапогах» (6+).
07.20 X/ф «Удачный обмен» (16+).
09.05 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
09.30 X/ф «Человек-амфибия».
11.30 «События».
11.40 X/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» (12+).
13.25 X/ф «Я знаю твои секреты» 

(12+).
14.30 «События».
14.40 X/ф «Я знаю твои секреты» 

(12+).
17.20 X/ф «От первого до послед-

него слова» (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
23.25 «События».
23.40 «Право голоса» (16+).
02.50 «Труба зовет». Специаль-

ный репортаж (16+).
03.20 X/ф «Вера» (16+).
05.10 «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 «Приключения Домо-

венка», «Дом для Кузьки», 
«Сказка для Наташи», 
«Возвращение Домовенка», 
«Дедушка и внучек», «Во-
рона и лисица, кукушка и 
петух», «Дереза», «Друзья-
товарищи», «Желтый аист», 
«Последний лепесток», 
«Золотое перышко», 
«Волшебное кольцо» (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 «Операция «Горгона» 

(16+).
19.55 Т/с «Операция «Горгона» 

(16+).
20.40 Т/с «Операция «Горгона» 

(16+).
21.35 Т/с «Операция «Горгона» 

(16+).
22.30 Т/с «Разведчики» (16+).
23.30 Т/с «Разведчики» (16+).
00.35 Т/с «Разведчики» (16+).
01.30 Т/с «Разведчики» (16+).
02.30 Т/с «Разведчики» (16+).
03.35 Т/с «Разведчики» (16+).
04.35 Т/с «Разведчики» (16+).
05.35 Т/с «Разведчики» (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+).
14.30 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.05 М/ф «Атлантида: затерян-

ный мир» (6+).
17.55 М/ф «Атлантида-2: воз-

вращение Майло» (6+).
19.30 М/ф «Рапунцель: запутан-

ная история» (12+).
21.40 X/ф «Бунт ушастых» (6+).
23.25 X/ф «Библиотекарь-2: 

возвращение в копи царя 
Соломона» (12+).

01.20 X/ф «Таймлесс-2: сапфиро-
вая книга» (12+).

03.25 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+).

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ООО «УК «ЛАМА» 
оказывает услуги:  по техническому обслуживанию и ремонту офисной техники;  обслуживанию инфор-мационных баз данных;  разработке и внедре-нию программного обе-спечения;  монтажным работам вычислительной техники.

Тел. 900-400. 
РЕКЛАМА

ООО «УК «ЛАМА» оказы-вает все виды юридиче-ских услуг ИП и юрлицам, осуществляет абонент-ское обслуживание.
Тел. 900-400.

РЕКЛАМА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Вербовщик» (16+).
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».
12.45 «Теория заговора» (16+).
13.40 Церемония вручения на-

родной премии «Золотой 
граммофон» (16+).

17.40 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН – 2016» 
(16+).

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

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

23.40 X/ф «Дракула» (16+).
01.20 X/ф «Три дюйма».
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

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

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

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

Юмористическая програм-
ма.

14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Шанс» (12+).
18.00 «Удивительные люди» (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

00.30 X/ф «Улыбнись, когда 
плачут звезды» (12+).

02.30 Т/с «Без следа» (16+).
03.35 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».

«Матч ТВ»
10.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
11.00 Новости.
11.05 Фигурное катание. Гран-при 

США. Мужчины. Короткая 
программа. Танцы на льду. 
Короткая программа (0+).

13.05 Новости.

13.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Ювентус» (0+).

15.10 Новости.
15.15 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
15.45 Новости.
15.50 Реалити-шоу «Бой в боль-

шом городе» (16+).
16.50 Новости.
16.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция.

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

футболу. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.

22.50 Чемпионат России по 
футболу. «Краснодар» - 
«Амкар» (Пермь). Прямая 
трансляция.

00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!»
01.25 Специальный репортаж 

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

Прямая трансляция.
04.05 «Все на Матч!»
04.35 Киберспорт. Epicenter. 

Международный турнир 
по CS:GO. Трансляция из 
Москвы (16+).

05.35 Фигурное катание. Гран-при 
США. Мужчины. Произ-
вольная программа. Танцы 
на льду. Произвольная 
программа.

07.30 Д/ф «Олимпийские верши-
ны. Фигурное катание» (16+).

08.30 Формула-1. Гран-при США 
(0+).

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

Эдуардом Эфировым».
10.35 X/ф «Мертвый сезон».
12.50 «Легенды кино». Марлен 

Хуциев.
13.20 «Россия, любовь моя!» 

«Баурсак татарский, харак-
тер сибирский».

13.50 «Кто там...»
14.20 Д/ф «Живая Арктика. 

Исландия. Страна огня и 
льда».

15.10 «Что делать?»
16.00 Д/ф «Единственный и непо-

вторимый».
16.40 П. Чайковский. Концерт 

№1 для фортепиано с 
оркестром.

17.20 «Гении и злодеи». Томас 
Манн.

17.50 «Пешком...» Москва 
русскостильная.

18.20 «Искатели». «Черная 
книга» Якова Брюса».

19.10 «Библиотека приключе-
ний».

19.25 X/ф «Завещание профессо-
ра Доуэля».

21.00 X/ф «Манон Леско».
23.20 X/ф «Заблудший».
00.35 Д/ф «Живая Арктика. 

Исландия. Страна огня и 
льда».

01.25 М/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон», «Буревест-
ник».

01.55 «Искатели». «Черная 
книга» Якова Брюса».

02.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Ангелина Балерина. 

История продолжается».
09.55 «Пляс-класс».
10.00 М/ф «Защитники».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.20 М/ф «Октонавты».
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 «Барби и космическое 

приключение».
17.10 М/ф «Три кота».
18.00 М/ф «Юху и его друзья».
20.00 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
22.10 М/ф «Катя и Мим-Мим».
00.20 М/ф «Бумажки».
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 «Царевна-лягушка».
06.25 М/ф «Сорванцы».
07.35 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
08.15 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».

«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» (0+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 М/ф «Фиксики» (0+).

09.15 М/ф «Три кота» (0+).
09.30 «Мастершеф» (6+).
10.30 Т/с «Мамочки» (16+).
12.00 X/ф «Александр и ужасный, 

кошмарный, нехороший, 
очень плохой день» (6+).

13.30 X/ф «Человек-паук-2» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «Уральские пельмени» (16+).
16.45 М/ф «Кунг-фу панда» (6+).
18.25 «Мастершеф» (6+).
19.25 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+).
21.00 X/ф «Человек-паук-3. Враг 

в отражении» (12+).
23.40 X/ф «Повар на колесах» 

(12+).
01.50 X/ф «Эффект колибри» (16+).
03.45 X/ф «Александр и ужасный, 

кошмарный, нехороший, 
очень плохой день» (6+).

05.15 «Ералаш» (0+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.05 X/ф «Дай лапу, Друг!».
07.30 X/ф «Сквозь огонь» (12+).
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детектив» 

(12+).
11.05 «Специальный репортаж» 

(12+).
11.30 «Теория заговора. Гибрид-

ная война» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Теория заговора. Гибрид-

ная война» (12+).
15.20 X/ф «Главный калибр» (16+).
17.35 «Теория заговора» (12+).
18.00 Новости. главное.
18.35 «Особая статья». Ток-шоу 

(12+).
19.30 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+).
22.20 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
23.05 X/ф «Личный номер» (12+).
01.20 X/ф «Штормовое пред-

упреждение» (12+).
03.00 X/ф «Трижды о любви» (6+).
04.45 Д/ф «Гангутское сражение» 

(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: 

«О трех рыцарях» (0+).
09.50 Мультфильм (0+).
10.00 Д/с «Гигантские мосты» 

(16+).
11.00 X/ф «Транти-ванти» (0+).

12.20 Д/с «Писатели России» (12+).
12.30 Д/с «Океанский зоопарк» (6+).
13.00 Т/с «Пират и пиратка» (16+).
16.30 Т/с «Пейзажи сквозь время» 

(16+).
17.00 Д/с «Тайны времени» (12+).
17.30 X/ф «Дом Солнца» (16+).
19.30 Д/с «Тайны времени» (12+).
20.00 «Трендсеттеры» (12+).
20.30 «БРУТАЛИТИ» (16+).
21.00 X/ф «Свадьба!» (12+).
23.00 Д/с «Тайны времени» (12+).
23.30 «Народная студия» (6+).
00.00 «БРУТАЛИТИ» (16+).
00.30 X/ф «Дом Солнца» (16+).
02.30 Д/с «Тайны времени» (12+).
03.00 Т/с «Пират и пиратка» (16+).
06.30 Т/с «Пейзажи сквозь время» 

(16+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.MIX» (16+).
07.30 «ТНТ.MIX» (16+).
08.00 «ТНТ.MIX» (16+).
08.30 «ТНТ.MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 X/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень» (12+).
16.00 X/ф «Гарри Поттер и Тайная 

комната» (12+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
19.30 «Камеди клаб» (16+).
20.00 «Танцы» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 X/ф «12 раундов» (16+).
04.05 Т/с «Люди будущего» (12+).
04.55 Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+).
05.25 Т/с «Заложники» (16+).
06.15 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).

«НТВ»
05.00 «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». Вячеслав 

Фетисов (16+).
16.00 «Сегодня».

16.20 «Секрет на миллион». 
Анастасия Волочкова (16+).

18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Акценты недели». Инфор-

мационная программа.
20.00 «Киношоу» (16+).
22.40 «О бедном гусаре замолви-

те слово...» (0+).
02.05 Т/с «Розыск» (16+).
04.00 Т/с «Сыщики» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).
07.30 X/ф «Варвара-краса, 

Длинная Коса» (16+).
09.10 X/ф «Эхо из прошлого» (16+).
13.00 X/ф «Женская интуиция» 

(16+).
15.25 X/ф «Женская интуиция-2» 

(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 «Про любоff» (16+).
02.40 «Звездные истории» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 М/ф «Марин и его друзья» 
(6+).

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

07.00 X/ф «Сыщик с плохим 
характером» (16+).

08.00 Д/ф «Платформа» (16+).
08.40 «Мамина кухня» (16+).
09.00 X/ф «Тайна волчьей пасти» 

(16+).
11.00 «Знак качества» (16+).
11.10 «Про дороги» (16+).
11.30 «Лаборатория профессора 

Звездунова» (6+).
12.00 Т/с «Русский перевод» (16+).
16.00 X/ф «Сыщик с плохим 

характером» (16+).
17.00 Д/ф «Большое путешествие 

по всему миру» (16+).
18.00 X/ф «Лавина» (16+).
20.00 Т/с «Дети Ванюхина» (16+).
00.00 X/ф «Неуправляемый экс-

трим» (16+).
02.00 X/ф «Невыполнимое за-

дание» (16+).
04.15 X/ф «О людях и богах» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).
05.40 X/ф «Властелин колец: две 

крепости» (16+).
09.00 X/ф «Властелин колец: 

возвращение короля» (16+).

12.45 Т/с «Убойная сила-3» (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
06.20 X/ф «Не ходите, девки, 

замуж» (12+).
07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.10 «Короли эпизода. Валенти-

на Телегина» (12+).
09.05 X/ф «Сумка инкассатора» 

(12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38» (16+).
11.55 X/ф «Интим не предлагать» 

(12+).
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 X/ф «Победитель» (16+).
17.00 X/ф «Свой чужой сын» (12+).
20.35 X/ф «Большое зло и мелкие 

пакости» (12+).
00.40 X/ф «Родительский день» 

(16+).
02.25 X/ф «Мой Аттила Марсель» 

(16+).
04.30 Д/ф «Диагноз: клоун» (12+).
05.15 «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00 «Россия 24. Томск. Итоги 
недели».

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

«5-й КАНАЛ»
06.35 М/ф «Крылатый, мохнатый 

да масленый», «Где я 
его видел?», «Глаша и 
Кикимора», «Зайчонок и 
муха», «Змей на чердаке», 
«Кот-рыболов», «Межа», 
«Леопольд и золотая 
рыбка», «Гуси-лебеди», 
«Грибок-теремок», «Трям, 
здравствуйте!», «Дядя 
Степа - милиционер», «Во-
вка в тридевятом царстве», 
«Чудесный колокольчик» 
(0+).

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

Михаилом Ковальчуком (0+).

11.00 X/ф «Дорогой мой человек» 
(12+).

13.15 X/ф «Максим Перепелица» 
(12+).

15.05 X/ф «Любит не любит» (16+).
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 «Главное». Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

19.30 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (16+).

20.25 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (16+).

21.25 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (16+).

22.25 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (16+).

23.20 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (16+).

00.20 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (16+).

01.15 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (16+).

02.15 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (16+).

03.10 X/ф «Танго над пропастью» 
(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+).
12.30 М/ф «Приключения изо-

бретателей» (6+).
13.00 М/ф «Приключения изо-

бретателей» (6+).
13.25 М/ф «Легенда о Тарзане» 

(6+).
14.15 М/ф «Леди Баг и Супер-

Кот» (12+).
15.35 X/ф «Бунт ушастых» (6+).
17.30 М/ф «Рапунцель: запутан-

ная история» (12+).
19.30 М/ф «В гости к Робинсо-

нам» (6+).
21.20 X/ф «Приключения няни» 

(12+).
23.20 X/ф «Семейка Аддамс. 

Воссоединение» (12+).
01.10 X/ф «Библиотекарь-2: 

возвращение в копи царя 
Соломона» (12+).

03.00 М/ф «Легенда о Тарзане» 
(6+).

04.20 Музыка на канале Disney 
(6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 23 октября

КУПЛЮ

РОГА лося, когти, клыки, лапы мед-ведя. Тел. 8-952-153-77-20. РЕКЛАМА.
ПРОДАМ

ГАРАЖ, 36 кв. м, 550 тыс. Каштак. Собственник. Тел. 8-923-431-38-02.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Богаше-ве, в районе дома отдыха, 8 соток, 300 тыс. С адресом, собственность. Тел. 8-952-891-60-24.
САХАР, муку, крупы, окорочка, отру-би, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА. 
ГРАВИЙ, щебень, отсев, керамзит, глину, песок, грунт, землю, навоз, перегной, торф, опилки. Тел. 50-27-35. РЕКЛАМА.

УСЛУГИ 

ЭЛЕКТРИК, сантехник, сборка ме-бели, ремонт бытовой техники, ра-боты с кафелем и обоями, покраска. Тел. 22-09-07. РЕКЛАМА. 
СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы. Чистим мягкую мебель. Пенсионе-рам скидки. Заберем и привезем. Тел.: 50-28-18, 8-953-913-86-38. РЕКЛАМА. 
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». Перетяжка мягкой мебели. Пен-сионерам скидка 10%. Гаран-тия. Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Мастодонт». Перетяжка мягкой мебели. Рабо-таем с 2000 года. Опытные масте-ра. Бесплатная доставка. Гаран-тия. Тел. 562-562. РЕКЛАМА.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт холодильников на дому: от-ечественных, импортных (Stinol, Daewoo, Indezit и др.). Цены низ-кие. Гарантия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ холодильников дома. Га-рантия. Тел.: 34-58-80, 8-952-887-77-28 (постоянно). РЕКЛАМА.
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ре-монт телевизоров, ноутбуков, компьютеров. Работаем кругло-суточно, выезд на дом. Томск-1, ул. Елизаровых, 43. Тел.: 54-49-50 (р.), 30-61-51. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт импортных, отечественных теле-визоров. Пенсионерам скидка. Тел. 66-57-98. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ стиральных машин, бой-леров, пылесосов. С гарантией. Транспортные услуги. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.
ЛИЦЕНЗИРОВАННАЯ мастерская выполнит ремонт любых стираль-ных машин. Тел. 33-53-70. РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ

ДИСПЕТЧЕР. Тел. 937-124.
РЕГИСТРАТОР, администратор. Тел. 20-10-96.
ПОЛДНЯ, 18 000. Тел. 20-18-95.
КАДРОВИК АДМИНИСТРАТОР. Тел. 33-99-46.
ДИСПЕТЧЕР. Тел. 97-75-70.
АДМИНИСТРАТОР, 25 000. Тел. 20-25-53.
СЕКРЕТАРЬ, диспетчер. Тел. 8-952-158-63-80.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.

ПАУТИНА СОБЫТИЙ

tomsk-novosti.ru

НУЖЕН ХОЗЯИН

КОШКА ЛАНА

Лана – моло-
денькая кошечка 
окраса розово-
голубая черепа-
ховая, зеленые 
глаза, возраст 
примерно 9 
месяцев. Най-
дена на улице, 
сейчас живет на 
временной пере-
держке. Очень 
милая, нежная, 
добрая девочка.  
Стерилизована.

Тел. 8-923-410-
24-17 (после 
16.00).

МЕТИС БОЛОНКИ МАРС
Марс – метис болонки, возраст 
5 лет. Маленький, хорошенький, 
абсолютно домашний песик. 
Жил у пожилой женщины, в 
квартире, но сейчас возраст 
и здоровье не позволяют ей 
ухаживать за собачкой, и она 
вынуждена отдать его на «усы-
новление». 
К выгулу на поводке приучен, 
долгих прогулок не требует, 
легко и с радостью возвраща-
ется к теплу домашнего очага. 
Мальчик спокойный, ласковый 
и добрый. Не очень любит 
общество кошек и маленьких 
детей. Все обработки имеются, 
прививки проставлены.
Тел. 8-913-877-42-05.

ТУ Росимущества в Томской области 
в лице специализированной органи-
зации ООО «Легион» сообщает о про-
ведении торгов в форме открытого 
аукциона по продаже арестованного 
имущества

Организатор торгов, место прове-
дения торгов: ООО «Легион», г. Томск, пр. Кирова, 58, строение 44, офис 3, тел.: 8 (382-2) 480-369, 8-952-885-37-51.Далее читать: Мин. начальная цена лота – цена, шаг аукциона – шаг, размер за-датка – задаток.
Лот № 1: полуприцеп-рефрижера-тор Lamberet, 2000 г. в., собственник ООО «СиМ Авто». Цена 511 530,00 руб. 

Шаг 5 000,00 руб. Задаток 25 000,00 руб. 
Лот № 2: автобус Hyundai Aero City 540, 1999 г. в., собственник ООО «Авто-транс». Цена – 46 101,45 руб. Задаток – 2 000,00 руб. Шаг – 400 руб. Лот № 3: автобус Hyundai Aero City 540, 1999 г. в., собственник ООО «Автотранс». Цена – 52 584,40 руб. Задаток – 2 000,00 руб. Шаг – 500 руб. Лот № 4: 1-комнатная квартира, общая площадь 38,8 кв. м, рас-положение: г. Томск, пер. Ботанический, д. 4, кв. 24, собственники Авдеев В. В., Ав-деева М. И. Цена – 2 160 000,00 руб. Шаг – 21 600 руб. Задаток – 108 000,00 руб. Лот 
№ 5: нежилые помещения, общая пло-щадь 1 124,2 кв. м, этажи 1, 2, номера на поэтажном плане 1007-1033, 2001-2022, расположение: г. Томск, Вилюйский 1-й проезд, д. 8, пом. у4, собственник Не-стор Е. М. Цена – 9 678 000,00 руб. Зада-
ток – 450 000,00 руб. Шаг – 96 780 руб. Лот 
№ 6: жилой дом, 2 этажа, общая площадь 117,5 кв. м, земельный участок площа-дью 1 166 кв. м, расположенные: г. Томск, с. Дзержинское, ул. Мира, 2а, собственник 

Григорьева Л. Г. Цена – 3 375 200,00 руб. 
Задаток – 160 000,00 руб. Шаг – 33 000 руб. 
Лот № 7: нежилое помещение, 92,1 кв. м, 1-й этаж, расположение: Томская обл., г. Се-верск, ул. Тупиковая, 8, собственник ООО «МП «Перлит». Цена – 1 706 600,00 руб. 
Задаток – 860 000,00 руб. Шаг – 17 066 руб.
Дата и время проведения аукци-

онов: 02.11.2016 – лот № 1 в 12.00, лот № 2 в 12.30, лот № 3 в 13.00, лот № 4 в 13.30, лот № 5 в 14.00, лот № 6 в 14.30; 18.11.2016 – лот № 7 в 12.00.
Сроки приема заявок: с момента вы-хода информационного сообщения по 28.10.2016 с 10.00 до 16.00 по адресу орга-низатора торгов.
Дата и время подведения итогов при-

ема заявок: 31.10.2016 в 11.30.Организация и проведение торгов со-стоятся в соответствии с действующим законодательством.
Порядок оформления участия в тор-

гах: к участию в торгах допускаются юридические и физические лица, свое-временно подавшие заявки на участие в аукционе и предоставившие документы в соответствии с установленным переч-нем, а также обеспечившие поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задат-ке, заключенном с организатором тор-гов. Выигравшим торги признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.С формой заявки, договором о задатке, проектом договора купли-продажи, с до-кументами, характеризующими предмет торгов, а также перечнем документов, не-обходимых для участия в аукционе, мож-но ознакомиться по адресу организатора торгов либо на сайте https://torgi.gov.ru с момента выхода информационного сооб-щения до срока окончания приема заявок.
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«Приходите ко мне, 
я буду помогать вам»
18 октября в Томск вновь прибывают мощи святой 
блаженной Матроны Московской

 Олеся Мазалова

Б
лаженная Матрона Московская – одна из самых почитаемых право-славных святых. Сострадание к лю-дям, идущее из полноты любящего сердца, молитва, верность и любовь к Церк-ви были средоточием ее жизни. Множество людей обращается к ней в своих молитвах и сегодня, получая помощь от ее святых мо-щей. Не иссякает поток богомольцев, жела-ющих приложиться к честным мощам свя-той в Московском Покровском монастыре. Множество людей и в Томске приходили в Богоявленский собор в 2012 году, когда впервые ковчег с мощами святой Матроны привозили в наш город. Что нам известно о блаженной Матроне? Благодаря чему она получила от Бога такие дарования?

Святая с пеленокБлаженная Матрона родилась в 1881 году в селе Себино Тульской губер-нии. Родители ее, Дмитрий и Наталья Ни-коновы, были крестьянами. Когда Наталья была беременна четвертым ребенком, ей приснился необычный сон: белая птица с человеческим лицом и закрытыми глаза-ми села ей на правое плечо.Сон оказался вещим – дочь, которую но-сила Наталья в утробе, родилась слепой. У нее совсем не было глаз, глазные впади-ны закрывались плотно сомкнутыми века-ми, как у той белой птицы, что видела ее мать во сне. Но, несмотря на физическую ограниченность, девочке было дано от Бога духовное зрение.О богоизбранности Матроны заговори-ли уже при крещении. Когда священник опустил дитя в купель, присутствующие увидели над младенцем столб благоухаю-щего легкого дыма. Священник Василий, совершавший крещение, был несказанно удивлен: «Я много крестил, но такое вижу впервые. Этот младенец будет свят». По но-чам, когда родители спали, маленькая Ма-трона снимала с полки иконы и в ночной тишине раскладывала их на столе, играла с ними, разговаривала.Деревенские дети часто дразнили Ма-тронушку, даже издевались над ней: стега-ли крапивой, зная, что она не увидит, кто именно ее обижает. Сажали ее в яму и с лю-бопытством наблюдали, как она наощупь выберется из нее. Поэтому Матронушка рано перестала играть с детьми. Зато по-любила сельскую церковь. Ходила на служ-бы сначала с матерью, потом одна, при вся-кой возможности.Еще когда Матрона была в юном возрас-те, близкие стали замечать, что ей ведомы человеческие мысли. К ней стали ходить и ездить посетители. Однажды к Матроне пришли женщины из деревни Орловки. Одной девочка дала просфору, другой – воду, третьей – пасхальное яйцо и сказала, чтобы она это яйцо съела, когда выйдет за огороды, на гумно. Женщина положила яйцо за пазуху, и они пошли. Когда вышли за гумно, женщина, как велела ей Матро-на, разбила яйцо, а там – мышь. Они все испугались и решили вернуться обратно. Пришли, а Матрона говорит: «Что, гадко мыша-то есть? А как же ты людям продава-ла молоко, тем паче сиротам, вдовам, бед-ным, у которых нет коровы? Мышь была в молоке, ты ее вытаскивала, а молоко да-вала людям». Женщина говорит: «Матро-нушка, да ведь они не видели мышь-то и не знали…» – «А Бог-то знает!»
Особый дарНа семнадцатом году жизни Матрона внезапно лишилась возможности ходить: у нее отнялись ноги. Но по ее молитве люди получали исцеление от болезней и утеше-ние в скорбях. К избе Никоновых тянулись телеги с больными из окрестных сел и де-ревень, со всего уезда, из других уездов и даже губерний. Привозили лежачих боль-ных, девочка поднимала их на ноги.В день Матронушка принимала до сорока человек! Молясь за каждого, разделяя люд-ские скорби, она так уставала, что к концу дня не могла даже говорить с близкими 

и только тихо стонала. Однако помощь Ма-троны болящим не имела ничего общего с заговорами, ворожбой, народным цели-тельством, экстрасенсорикой, магией и про-чими колдовскими действиями, при совер-шении которых «целитель» входит в связь с темной силой. Ее помощь имела принци-пиально отличную, христианскую природу. Исцеляя недужных, Матрона всякий раз не уставала повторять: «Бог тогда только исце-лит, когда сам человек уверует в Него и захо-чет исправить греховную жизнь». Всех уве-ряла обязательно носить нательный крест.
Московская скиталицаВ 1925 году святая Матрона перебралась в Москву, где и прожила до конца своих дней. Причиной переезда послужило то об-стоятельство, что старшие братья Матроны вступили в партию. Присутствие в их доме блаженной, которая целыми днями прини-мала людей, делом и примером уча их хра-

нить веру православную, стало для братьев невыносимым. Кроме того, они боялись ре-прессий. Жалея их, а также стариков-роди-телей, Матрона покинула отчий дом.Начались скитания по родным и знако-мым, по домикам, квартирам, подвалам. Не имея рядом семьи и превозмогая собствен-ные болезни, она продолжала совершать чудеса исцеления и многим помогла обре-сти семейное благополучие.Много раз Матрону хотели арестовать. Некоторые места блаженная покидала спешно, духом предугадывая готовящиеся неприятности, всегда накануне прихода к ней милиции. Тем она спасала от репрес-сий не только себя, но и приютивших ее хозяев.
Чудеса продолжаютсяПочила святая старица 2 мая 1952 года, на восьмом десятке жизни. Перед смертью блаженная сказала: «Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях, я буду вас видеть, и слышать, и по-могать вам. Всех, кто обращается ко мне за помощью, я буду встречать при их смерти, каждого».Гроб с ее честными останками поко-ится в Покровском женском монастыре в Москве. Очередь к нему тянется от ран-него утра до позднего вечера, и каждому Матронушка помогает, дает утешение. Свидетельства о ее помощи проверяются и бережно сохраняются. Людмила из Мо-

сквы рассказывает: «У моего сына Андрея было обнаружено три врожденных порока сердца. С пяти месяцев наблюдаемся в Ин-ституте сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева. Два года врачи-хирурги настаи-вали на операции на сердце, и все это вре-мя Господь отводил. Обращались к матуш-ке Матроне и просили об исцелении. И она совершила чудо. В ноябре 2002 года в оче-редной раз приехали в Институт сердеч-но-сосудистой хирургии, и после обследо-вания врачи сказали, что мальчик здоров! Отверстия, которые были в перегородках, закрылись, а легочные вены с правого предсердия «переставились» на левое, где они и должны быть. Сейчас Андрюше два с половиной года и он здоров».Другая москвичка, Ирина Туркина, пи-шет, что святая Матрона помогла ее сыну избавиться от зависимости: «Мой сын ув-лекся компьютером, и эта страсть пора-ботила его полностью. Он не мог учиться, стал воровать деньги на компьютерный клуб. Мы вместе с ним приехали, приложи-лись к мощам блаженной Матроны в По-кровском монастыре, попросили искренне матушку. И она помогла. Сын перестал хо-дить в компьютерный клуб и в игры боль-ше не играет».
Какой запомнили МатронуС миниатюрными, словно детскими, ко-роткими ручками и ножками. Сидящей, скрестив ножки, на кровати или сунду-ке. Пушистые волосы на прямой пробор. Крепко сомкнутые веки. Доброе светлое лицо. Ласковый голос. Немыслимо тяжелая жизнь и безграничное терпение…Оставаясь наедине со своей слабостью, блаженная Матрона не ожесточилась, не возненавидела этот мир, не потопила душу в жалости к себе и зависти к окружающим. Она не могла видеть, не вышла замуж, не стала матерью, не приобрела ничего, даже своего уголка. Кто пожелал бы себе ее судьбу? В таком убогом положении у нее не было никаких возможностей влиять на окружающий мир. Она могла быть только объектом милосердия и снисхождения со стороны других людей.Но Матрона помогала людям куда более благополучным и сильным, чем она сама. Исцеляла других и никогда не жаловалась на свои болезни и страдания. Ни тени де-прессии, утраты смысла жизни, отчаяния. Люди запомнили ее блаженной, что в пря-мом смысле значит счастливой, и жизнь ее была более чем полноценной. Она успела сотворить для других столько блага, что трудно с чем-то сравнить.Просится сказать, что она была челове-ком невероятной внутренней силы, но это будет не верно. Никаких человеческих сил не хватит, чтобы пройти такой путь само-пожертвования. Без сомнения, блаженная Матрона была чиста сердцем и обладала Божией силой. Вот только, являя чудеса всем приходящим, самое главное чудо всег-да оставалось в тени. Этим чудом была ее живая вера в Бога, общение с Ним и пра-ведная жизнь по заповедям Его.* * *

18 октября в 18.00 в Богоявлен-
ском соборе (пл. Ленина, 7) состоится 
встреча ковчега со святыми мощами 
блаженной Матроны Московской. Еже-
дневно в 14.00 перед святыней будут 
совершаться молебны. Ковчег пробудет 
в Томске по 30 октября.

Перед смертью блаженная Ма-
трона сказала: «Все, все при-
ходите ко мне и рассказывай-
те, как живой, о своих скорбях. 
Я буду вас видеть, и слышать, 
и помогать вам».
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и Quake
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и Dota 2
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СПОРТ

Ровно год назад холдинг 
бизнесмена Алишера 
Усманова вложил 100 млн 
долларов в компанию 
Virtus.pro – организатора 
киберспортивных тур-
ниров (соревнований по 
компьютерным играм). 
Это произвело настоящий 
фурор: для малоизучен-
ной не только предприни-
мателями, но и потребите-
лями сферы это огромные 
деньги. Уже в июне 2016 
года киберспорт офици-
ально признали в нашей 
стране как вид спорта, а 
в конце декабря Россия 
примет турнир по одной 
из самых популярных игр 
Dota 2 с призовым фондом 
1 млн долларов. Кибе-
риндустрия развивается 
быстро, но в нашей стране 
вокруг этой сферы до сих 
пор много стереотипов. 
«ТН» посмотрели, на-
сколько они правдивы и 
как обстоят дела с кибер-
спортом в Томске. 

  Алексей Гаврелюк

Прогресс дошелНесмотря на официальный ста-тус, большинство россиян, как показывают опросы, соревнова-ния в виртуальной реальности за спорт не считают. Наверное, поэтому первое, что делает пред-
седатель томского региональ-
ного отделения Федерации 
компьютерного спорта (ТРО 
ФКС) России Дмитрий Шульгин при встрече с журналистами, – читает краткую лекцию по исто-рии киберспорта. – Все критерии спорта соблю-дены: турниры, команды, единые правила, развитие физических и интеллектуальных способностей, – явно не в первый раз перечис-ляет Дмитрий. – Хорошая реак-ция, оперативное тактическое мышление, умение работать в команде – эти навыки развивает киберспорт.Россия была первой страной, где игровые соревнования с ис-пользованием компьютерных технологий признали официаль-но – это случилось еще в 2001 году. Но потом чиновники исключили киберспорт из реестра из-за недо-статочного развития в регионах. – В то время все и правда кру-тилось по большей части вокруг столицы, в СФО дела обстояли чуть хуже, но все же были свои турниры. А вот в некоторых реги-

онах не то что с соревнованиями – с компьютерами было грустно, – рассказывает Дмитрий. – Но за 10 лет техника, а с ней и турниры появились почти везде.
Не просто мышкой 
кликатьОбраз киберспортсмена, заса-ленного очкарика с немытыми волосами, остался в прошлом. Над имиджем ребята из этой индустрии работают ничуть не меньше футболистов. С тех пор как киберспорт стал массовым и популярным, количество личных фанатов играет немалую роль при подписании контрактов. А зарпла-та в профессиональных командах, пусть даже не первого эшелона, начинается с тысячи долларов. Владимир Шурыгин, девяти-классник из Северска, несмотря на возраст, уже добился непло-хих результатов в киберспорте на всероссийском уровне. Дис-циплина парня – Counter-Strike: Global Offensive – командный шу-тер (жанр видеоигр, где игровой процесс основывается на исполь-зовании огнестрельного оружия).  В этой игре, выступая за команду террористов или их оппонентов, нужно либо выполнить задачу (взорвать (разминировать) бомбу или спасти (не дать спасти) за-

ложников), либо ликвидировать всех соперников.– На первые соревнования я пое-хал в 14 лет и занял там второе ме-сто, – вспоминает Владимир. – По-том было еще несколько выездных турниров, там тоже был вторым. Позже стал чемпионом в Новоси-бирске, благодаря этому попал в Нижний Новгород на всероссий-ские соревнования. Ну а в онлайн-турнирах я часто участвую, иногда выигрываю, иногда проигрываю – не веду счет этим победам.Северский девятиклассник учился сам, смотрел ролики про-фессиональных спортсменов, стараясь перенять их манеру, уз-навал, как правильно выставить настройки. Такие самородки всег-да на прицеле у крупных команд. За примером далеко ходить не надо, недавно одна из крупнейших команд СНГ Virtus.pro подписала контракт с новокузнецким школь-ником. – Я играю с профессионалами, мы общаемся, они иногда делают шутливые намеки, – рассказывает северский киберспортсмен. – Но пока основное препятствие – воз-раст, я все же еще в школе учусь. Да и география сказывается. Все-таки намного проще мне было бы вы-строить карьеру в столице.Поступление в московский вуз девятиклассник рассматривает 

НОВАЯ
реальность
Почему киберспорт – 
это неизбежно и нормально

Командные стратегии, где игроку, 
управляя своим персонажем, 
нужно разрушить трон противни-
ка. Каждый персонаж обладает 
особым набором умений и раз-
вивается по ходу игры.

Командные шутеры, где игрок, 
управляя своим персонажем от 
первого лица, должен победить 
соперника либо уничтожив всю 
вражескую команду, либо выпол-
нив определенное задание (захват 
флага, освобождение заложников, 
разминирование бомбы).

Футбольный симулятор, в котором 
действуют те же правила, что и 
в настоящем футболе, а игрок 
управляет командой при помощи 
джойстика. Задача та же – вы-
играть матч.

Карточная игра пришла в вирту-
альную реальность от настольных 
игр. К тузам и дамам она не имеет 
никакого отношения, речь идет 
о коллекционных картах. Задача 
– управляя своим набором карт, 
обыграть соперника.

Самые 
популярные 

игры 
в киберспорте:

ooooo aakakakakakakakkakakakakkakakk

ЦИФРА

18 млн 
долларов
составил призовой фонд 
The International 6 (мировой 
турнир) по Dota 2. Это са-
мые крупные соревнования 
за всю историю киберспор-
та.

  Вот такие арены 
целиком заполняются на фина-
лах международных турниров, 
а через различные сайты и 
каналы соревнования по кибер-
спорту смотрят миллионы

  Северский 
киберспортсмен 
Владимир Шу-
рыгин давно уже 
на карандаше у 
селекционеров 
профессиональ-

ных команд



№ 41 (857), 14 октября 2016 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 21www.tomsk-novosti.ru

Mortal Kombat

СПОРТ

как один из потенциальных вари-
антов построения своего будуще-
го. Возможно, это одна из причин, 
почему с учебой у парня проблем 
нет. Да и времени за монитором 
Владимир проводит немногим 
больше среднестатистического 
подростка. По его словам, умение 
растет не от количества. Простая 
аналогия: если вы много бегаете – 
это еще не значит, что вы станете 
хорошим легкоатлетом.

– Просто так я редко играю – мне 
это не интересно, – говорит Влади-
мир. – Отрабатываю реакцию, раз-
ные тактики. Но в Counter-Strike 
также важно командное взаимо-
действие, кто куда пойдет, кого 
прикроет, какую зону отработает. 
Это уже другой вид тренировки. 

Сам себе режиссер

Еще северский девятиклассник 
стримит – транслирует свою игру 
в Интернет. Стримминг – одно из 
относительно новых направлений 
массмедиа, ежемесячно понаблю-
дать за чужой игрой в компью-
тер только на самую популярную 
платформу Twitch заходит более 
60 млн пользователей. 

Как правило, стримить Влади-
мир начинает, приходя домой из 
школы. Игру он анонсирует в своей 
группе в соцсети, где уже больше 
тысячи подписчиков. После чего 

НОВОСТИ

включает трансляцию: зрители 
видят его самого через веб-камеру 
и его действия в игре. Игрок здо-
ровается со зрителями, отвечает 
на их вопросы, дает советы, играет 
совместно с ними. В ответ пользо-
ватели могут скинуть стриммеру 
определенную сумму денег, кто-то 
кидает десять рублей, кто-то трид-
цать, иногда дают больше. Все доб-
ровольно.

– Я коплю на новый монитор, 
потому что игра требует хорошей 
картинки, – объясняет Владимир. 
– Стриммеров очень много, но сре-
ди них я выделяюсь возрастом и, 
опять же, географией. Самые по-
пулярные стриммеры работают по 
московскому графику, а я играю по 
сибирскому, когда они еще спят.

За трансляциями северчанина 
стабильно наблюдают 10–20 чело-
век, но основной поток приходит, 
когда он выступает на онлайн-тур-
нирах. На них, кстати, тоже можно 
заработать.

– Самый большой приз, кото-
рый я брал с командой, – 20 тыс. 
рублей, поделили на пятерых по-
ровну, – рассказывает спортсмен. 
– Сейчас готовлюсь к турниру в 
Красноярске. Думаю, у меня там 
все получится, сложный этап он-
лайн-отбора уже пройден, а на вы-
ездных соревнованиях выступать 
я не боюсь. Многие волнуются 
играть на сцене перед зрителями, 

а у меня лишние эмоции как будто 
выключаются, так что здесь у меня 
преимущество. 

В глобальных целях спортсмена 
– продолжать раскручивать себя в 
социальных сетях и пробиться на 
сайт hltv.org. Регистрация на этом 
ресурсе дает своеобразный ста-
тус профессионального игрока на 
уровне СНГ, что тоже может стать 
бонусом для будущего подписания 
контракта. 

Кибербудущее

В Сибирском федеральном окру-
ге киберспортсмены из Томска ко-
тируются достаточно высоко. На 
соревнованиях межрегионального 
уровня наши ребята стабильно за-
нимают призовые места и стано-
вятся чемпионами.

Ребят, которых можно отнести 
к профессиональным спортсме-
нам, в Томской области примерно 
15 человек. Полупрофессионалов 
примерно полсотни. А «интере-
сующихся», которые играют для 
себя и не прочь иногда помериться 
силами на турнирах, больше тыся-
чи.

– На каждых соревнованиях я 
собираю информацию об участни-
ках, – говорит председатель ТРО 
ФКС Дмитрий Шульгин. – И во-
преки расхожему мнению, что это 
забросившие учебу школьники, 
статистика за пять лет говорит, 
что компьютерным спортом инте-
ресуются люди, получающие или 
уже получившие высшее образо-
вание. Да и у ребят школьного воз-
раста успеваемость, как правило, в 
порядке.

Турниры в нашем городе прово-
дятся не так часто, как в столице, 
но регулярно. Для увеличения ко-
личества соревнований нужна по-
стоянная профессиональная пло-
щадка, а ее пока нет. 

– Мы находим, где провести тур-
ниры, нас с удовольствием при-
нимает «Fакел», пару турниров 
мы провели в ТУСУРе, несколько в 
Netcafe, – рассказывает Дмитрий. – 
Но некоторые игры требуют мощ-
ных компьютеров, и не каждый 
игрок согласится героически та-
скать с собой на трехдневный тур-
нир свой процессор. Хотя таскают, 
сообщество у нас дружное, ребята 
договариваются и выручают друг 
друга.

По словам Дмитрия, в последние 
годы спонсоры и власти активнее 
идут на контакт, что связано со 
скачком популярности киберспор-
та в целом. Опять же и без офици-
ального статуса ФКС постоянно 
проводили разные мероприятия и 
поддерживали спортсменов – фор-
мой или средствами на поездку на 
турнир. 

– Сейчас мы начинаем активнее 
сотрудничать с вузами, которым 
развитие киберспорта тоже может 
быть выгодно, – говорит Дмитрий. 
– Совсем скоро в университетах 
станет так же престижно иметь 
команду киберспортсменов, как и 
сильную волейбольную команду. 
Мероприятия внутри вуза также 
могут привлечь студентов из дру-
гих регионов и даже стран. В том-
ских университетах это понимают 
и идут нам навстречу.

Киберспорт – прибыльное с точ-
ки зрения пиара и рекламы дело. 
За небольшим локальным турни-
ром, благодаря стриммерам, могут 
наблюдать больше тысячи чело-
век. Интернет-провайдеры и про-
изводители компьютерной тех-
ники давно и активно осваивают 
этот рекламный рынок. Многие 
дети сегодня узнают никнеймы 
популярных игроков команд рань-
ше, чем фамилии членов сборной 
страны. Так что мировая популяр-
ность киберспорта, которая уже 
догнала «спорт миллионов» – фут-
бол, будет только расти.

World of Tanks M

Симулятор танкового боя времен 
Второй мировой войны. Условие 
победы: либо уничтожение всех 
машин соперника, либо захват 
базы оппонента.

Файтинг, игра, которая строится 
вокруг поединка двух бойцов. 
Управляя персонажем, обладаю-
щим уникальным набором способ-
ностей, игрок должен победить 
противника.

Ударный октябрь
Первая половина октя-
бря выдалась на ред-
кость удачной для пред-
ставителей томских 
клубов единоборств. 
Отличились и кара-
тисты, и дзюдоисты, 
и кикбоксеры, и даже 
медаль по тхэквондо 
затесалась. Подробнее в 
обзоре «ТН».

Правильно рассчитал 
энергию

На XII открытый чемпионат 
и первенство Сибирского феде-
рального округа «Кубок Сиби-
ри» собралось почти 800 участ-
ников из 15 регионов России 
и трех регионов Казахстана. В 
рамках этого турнира был так-
же проведен XI чемпионат Рос-
сии среди студентов вузов. 

Тхэквондо – вид корейского 
боевого искусства, предполага-
ющий самооборону без приме-
нения оружия. Характерная осо-
бенность тхэквондо – активное 
использование ног в бою.
Студент третьего курса 

Энергетического института 
Томского политехнического 
университета Анатолий Гар-
монов завоевал золотую ме-
даль чемпионата России.

– Я взял золото в программе 
«индивидуальный спарринг» в 
весовой категории до 85 кг. По-
беда у нас присуждается со-
гласно вердикту боковых судей 
совокупно за два раунда. Очки 
четырех судей суммируются, и 
в электронной системе рассчи-
тывается баланс 
между соперни-
ками в реальном 
времени, – рас-
сказывает Ана-
толий. 

Кроме того, у 
спортсмена-по-
литехника – вто-
рое место на Куб-
ке Сибири. 

За плечами у 
Анатолия более 
12 лет трениро-
вок и побед. У мастера спорта 
Казахстана и обладателя черно-
го пояса второго дана уже есть 
титул чемпиона Азии, абсолют-
ного чемпиона Казахстана и 
бронзового призера Кубка мира 
2014 года на Ямайке.

Знакомые все лица

В Екатеринбурге три дня про-
ходил Всероссийский турнир по 
дзюдо среди юниоров и юни-
орок до 23 лет. В нем приняли 

участие 162 спортсмена из 18 
регионов страны. По результа-
там соревнований также опре-
деляли кандидатов для участия 
в первенстве России, которое 
пройдет в Ижевске.

Тех, кто следит за томским 
дзюдо, не удивят фамилии 
двух томских спортсменок, от-
личившихся на этом турнире. 
Это главные герои новостей с 
соревнований по дзюдо в на-
шем городе – Александра Аска-
рова и Виктория Сергиевская. 
Александра завоевала золотую 
медаль в категории до 70 кг, а 
Виктория – серебряную в ка-
тегории до 57 кг. По итогам со-
ревнований томички получили 
право принять участие на пер-
венстве России в Ижевске.

Мастер-класс

А в Красноярске проходил 
Кубок России по кикбоксин-
гу в разделах «К-1» и «фулл-
контакт», где приняли участие 
более 500 спортсменов со всей 
страны.

Томские спортсмены – Тур-
гай Мамедов, Анастасия Ши-
янова и Семен Ануфриев за-
воевали на соревнованиях три 
золотые медали. Причем Семен 
выполнил норматив мастера 
спорта России.

И в технике, 
и в спарринге

В Новосибирске завершились 
XIII Всероссийские соревнова-
ния по карате «Кубок маршала 
А.И. Покрышкина», в которых 
приняли участие 1 500 спорт-

сменов из 24 ре-
гионов России и 
Казахстана.

С о р е в н о в а -
ния проходили 
одновременно 
на пяти татами 
по трем видам: 
ката, ката-груп-
па (техника) и 
кумите (спар-
ринги). 

Томские спорт-
смены завоевали 

13 медалей в двух видах (ката 
и кумите): две золотые (Артем 
Шваб, Александр Завьялов), 
четыре серебряные (Ангелина 
Гужевникова, Ксения Шумская, 
Валерия Финашкина, команда 
ДЮСШ: Денис Глазырин, Сте-
пан Инин, Андрей Медведев) и 
восемь бронзовых (Дарья Бай-
кина, Никита Шваб, Алиса Чере-
панова, Владислав Алистратов, 
Арина Антипова, Андрей Тара-
сенко, Алиса Макрушина, Екате-
рина Мозель).

ПРОШЕДШАЯ неделя 
вообще выдалась уро-
жайной для студентов 
ТПУ: с Всероссийского 
фестиваля студенче-
ского спорта в Перми 
политехники привез-
ли 15 медалей: по пять 
каждого достоинства.

  Примерно так 
ведут себя «очкарики»-
киберспортсмены на трибунах

  В нашем городе, 
конечно, все скромнее, 
но своего зрителя в День 
молодежи киберспортсме-

ны собрали
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Обойдемся 
без новодела
Музей под открытым небом в Кривошеине 
наполняется раритетными объектами и экспонатами

 Татьяна Абрамова

В
се, что этим летом было на «Брати-не»: хорово-ды, обряды, скач-ки, – находилось под зорким объективом квадрокоптера. Этот аппарат снимал яр-кое зрелище на новой сцене и вел собствен-ный подсчет участников. С высоты птичьего полета техническое око зафиксиро-вало около 5 тыс. человек. Пре-одолевая сотни километров, люди приезжают в «Топольки» (именно там находится площадка музея казачьей культуры и быта под открытым небом «Братина» и проходит одноименный фести-валь) за мощной энергетической подпиткой, за возможностью увидеть реконструкцию обрядов сибирских казаков, принять уча-стие в старинных танцах, побро-дить по городу мастеров и обя-зательно прикупить сувениры и заготовки у местных хозяек.

По совету губернатораРабота в музее под откры-тым небом не останавливается и после завершения фестиваля. В прошлом году подготовленная организаторами и вдохновителя-ми «Братины» супругами Несте-ровыми заявка по дальнейшему развитию этого музейного ком-плекса попала в федеральную программу. На средства, поступа-ющие из Москвы, они покупают раритетные экспонаты и даже целые объекты. Например, ста-ринную казачью избу 9 на 9 ме-тров.Посмотрел как-то губернатор Томской области Сергей Жвач-кин на приобретенные супруга-ми предметы быта и сказал, что было бы здорово разместить их в просторном доме-музее. Пока же собранные с разных уголков Томской области старинные ико-ны, прялки, утюги, коромысла и прочие экспонаты хранятся в миниатюрном домике, потому основательно разглядывать их одновременно могут не более двух-трех посетителей. А если приехали туристы на двух ав-тобусах? Лицезреть экспонаты с порога – удовольствие сомни-тельное. Глава региона посове-товал тогда отказаться от ново-дела и попытаться поискать для «Топольков» старинную казачью избу. Такой дом Нестеровы наш-ли в 76 км от Кривошеина в селе Никольском.
По имени Николая 
ЧудотворцаСело Никольское до революции именовалось Новониколаевским. Оно имело статус волостного подчинения, относилось к тер-ритории Томского уезда Томской губернии и граничило с Нарым-ским краем. Сегодня территория бывшей Новониколаевской воло-сти входит в центральную часть Томской области.Новониколаевская волость объединяла села и деревни, ос-нованные более трех столетий назад казаками на пространстве левобережья Оби. Она находи-лась в 97 верстах северо-запад-нее Томска по прямой (около 200 верст гужевым трактом).В те далекие годы на обских просторах стали массово появ-ляться казацкие хутора, дерев-

ни и села. Новониколаевское было основано в 1676 году. Оно стало местом притяжения мел-ких торговцев, кожевенных ма-стеров, маслозаводчиков. Здесь работал базар, имелось ремес-ленное училище, земская и цер-ковно-приходская школы, три постоялых двора, несколько куз-ниц, гончарная мастерская, два трактира и земская больница с врачом, двумя фельдшерами и двумя акушерками. Название села было связано с именем православного святого Николая Чудотворца.В местной церкви велся учет всех людей, рожденных в дерев-нях и селах округи. В 1917 году по переписи в Новониколаевской волости проживало 1 300 чело-век. После революции церковь разрушили, а село переимено-вали в Никольское. Сегодня там и в Карнаухове проживает не бо-лее 200 человек. В Никольском сохранилась школа на 50 учени-ков. Село начинает постепенно оживать. Местные жители, кто не ленится, занимаются сель-ским хозяйством. В окрестностях Петровского немало заливных 

лугов, поэтому жители заготав-ливают сено на продажу и для до-машнего скота.
На отдых в заезжий домДля удобства и отдыха торгов-цев в Новониколаевском находи-лись не только постоялые дво-ры, но и заезжие дома. Это были просторные избы, в них путники могли отдохнуть с долгой дороги, привести в порядок себя и ло-шадей. Дом, перевозимый ныне в музей, тоже был из разряда за-езжих.– Мы еще не до конца выяснили всех владельцев дома, – расска-зывает атаман Кривошеинской 
станицы Владимир Нестеров, – поскольку нет полных докумен-тов. Всю исследовательскую ра-боту оставили на зиму. Пока же точно знаем, что наш объект в по-следние годы не пустовал, у него есть хозяин.Давая характеристику дому, Владимир Валентинович говорит о нем как о добром друге:– Нам удалось найти старую избу, ей однозначно больше ста лет. Сруб выполнен из сосны – 

дерево очень ветхое, но это ведь и ценится по-особому всеми му-зейщиками.Казачья изба состояла из четы-рех комнат. Это был шестистенок под четырехскатной крышей.– У него очень красивые воро-та, – продолжает рассказывать о недавнем приобретении Вла-димир Нестеров. – Раньше их де-лали широкими, с калитками на правую и левую стороны. От во-рот остались большие мощные столбы. Будем восстанавливать все это по эскизам.Поскольку сами бревна вет-хие (верхние и нижние венцы за давностью лет просто сгнили), реставраторам придется «разбав-лять» их свежим деревом, пропи-танным специальным составом. Так и будет построен просторный дом-музей в «Братине». Супруги Нестеровы выступают за макси-мальную аутентичность, а не за деревянный муляж. Вот почему дом так аккуратно разбирается, все его фрагменты детально опи-сываются и увозятся на площадку музея. Первую партию элементов сруба рабочая бригада перевезла в первых числах октября.То же самое предстоит сде-лать и с тесовой крышей. А для поддержания тепла в избе было сложено две печи: одна совме-щенная – русская с голландской технологией, а одна просто гол-ландская.
Раздвигая границы– Мы пока перевозим только дом и ворота, – поясняет Татьяна Нестерова. – Это будет основой дома-музея, но в перспективе мы намерены воспроизвести целую казачью усадьбу. С надворными постройками, амбарами, банькой.Для размещения старинной избы нынешнюю территорию музея под открытым небом пла-нируется расширить, перенеся 

забор вдоль берега Оби метров на 30.– Нам бы не хотелось сегод-няшнюю территорию заставлять экспонатами и строениями, – по-ясняет Татьяна Нестерова. – По-этому хотим расширить границы «Братины», чтобы сохранить про-странство. За два года ее работы здесь уже столько народу пере-бывало. Каждого удивляет наша открытая территория, где можно свободно походить, погулять по зеленой траве.И даже сейчас, несмотря на за-крытие активного туристическо-го сезона, поток гостей не прекра-щается. В «Братине» их радушно встречают, проводят экскурсии, представляют культурную про-грамму, организуют игры, демон-стрируют обряды.
Мастеров искать 
не придетсяПонятно, что новое сооружение появится на территории музея не завтра. И Нестеровы понимают, что впереди их ждет длительный реставрационный период. Но и за-тягивать столь хлопотную работу они не собираются. Нестеровы пла-нируют ввести новый дом-музей в строй уже в следующем году. По-этому сейчас для них наступает жаркое время. Опыт ударной ра-боты у них уже был: два года назад накануне открытия «Братины» де-ревянные строения в течение трех недель вырастали на месте «То-польков» как грибы после дождя.– Это в стихах просто: «Что нам стоит дом построить, нарису-ем – будем жить», – признается Владимир Нестеров. – Собирать старинные бревна нужно очень осторожно и бережно.Столь ответственной и хлопот-ной работой будут заниматься опытные мастера. Причем искать их не придется. К реставрации и монтажу нового дома-музея Нестеровы привлекут тех, с кем начинали проект «Братина» два года назад, – это уже проверен-ные в деле люди.– Мы по-прежнему будем рабо-тать с нашими соседями, ребята-ми из Молчанова, – представляет умельцев Владимир Нестеров. – Это их руками была выстроена часовня, атаманская изба, смо-тровая башня, которые так полю-бились нашим гостям.Зима в Сибири пролетит неза-метно. Возможно, уже к очеред-ному, седьмому по счету фести-валю «Братина» в «Топольках» появится настоящая старинная казачья изба.

  Казачья изба 
в Никольском разби-
рается постепенно

  Первая партия ста-
ринных бревен и досок 
уже перевезена на тер-
риторию «Братины»



№ 41 (857), 14 октября 2016 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 23www.tomsk-novosti.ru

ЭТНО

Вдыхай

Н
и одной недели без ма-
стер-класса по навыку, 
без которого жить нель-
зя. Первый музей славян-

ской мифологии подготовил заня-
тие по созданию сосуда из глины 
для благовоний. Если вы до сих 
пор не использовали благовония 
или использовали их без сосуда 
из глины, то, возможно, вы что-то 
упускаете в своей жизни (если у 
вас, конечно, нет аллергии). 

Аромат в жизни человека – один 
из основных способов познания 
мира, привлечения симпатии, уда-
чи. Магию благовоний человек 
познал еще в глубокой древности, 
сжигая в ритуальных куритель-
ницах душистые травы как дар и 
мольбу богам. Но как сохранить 
аромат, как «принести» его в нуж-
ное место? Об этом догадались 
еще 4 тыс. лет назад древние 
арии – они изготавливали сосуд 
из глины специально для благово-
ний. На выставке «Древние арии 
на Томи…» можно будет увидеть, 
как он выглядел. И попробовать 
сделать себе такой же на мастер-
классе.

  Мастер-класс по созданию 
сосуда из глины для благовоний. 
Первый музей славянской мифо-
логии. 15 октября, начало в 14.00. 
Цена билетов 200–230 рублей. 

АФИША

МАМА, ПОЙДЕМ

И два фиксика внутри

Н
овые приключения, 
декорации, герои и 
огромное количество 
сюрпризов. На этот 

раз ребят ждут удивительные 
истории в Фикси-цирке.

Дим Димыч давно обещал 
взять наших маленьких дру-
зей в цирк, но родите-
ли не отпускают фик-
сиков в большой мир. И 
они нашли решение! Они 
устроили цирк сами. В 
лаборатории профес-
сора Чудакова.

Разобраться в 
цирковых чудесах, до-

стать кроликов из шляпы, 
жонглировать и показывать 
фокусы – вместе с фиксиками 
будут учиться и зрители! Пред-
ставление трещит от количе-
с т в а игр, фиксипелок и 

танцев! Каждый 
ребенок окунет-
ся в волшебный 

мир Фикси-цирка 
и получит море удо-
вольствия.
  Фикси-шоу. 

ЦК ТГУ. 20 октября, 
начало в 18.00. 
Цена билетов 

600–1 600 рублей.

К нам в гости в очеред-
ной раз приезжает ба-
лет Todes – необъятный 
танцевальный мир, вот 
уже третье десятилетие 
дарящий миллионам 
учеников, зрителей и по-
клонников по всей плане-
те удивительную радость 
танца.

В 
этот раз ребята вместе со 
своим наставником Аллой 
Духовой привезли премье-
ру фееричного спектакля 

«Мы». Вот как они сами определя-
ют свою новую программу:

«Мы» – это наша сокровищ-
ница! Это уникальное собрание 
лучших танцевальных номеров 
за всю историю существования 
Todes.

«Мы» – это спектакль о нас с 
вами. Это непрерывный каскад 
самых сильных впечатлений и 
открытий нашей жизни, которые 
можно передать только танцем.

«Мы» – это те самые бьющие 
через край эмоции, это невооб-
разимо красивые и сложные вы-

ступления, от которых буквально 
захватывает дух!

С артистами балета Аллы Духо-
вой Todes вы переживете погру-
жения в другие культуры, будете 
смеяться, восхищаться, задумы-
ваться и замирать, узнавать в их 
номерах свои собственные чув-
ства и страсти, свою жизнь. 

  Балет Аллы Духовой Todes. 
БКЗ. 17 октября, начало в 19.00. 
Цена билетов 1 000–1 800 руб-
лей.

КТО МЫ?

АНШЛАГ

ФЕСТИВАЛЬ

День насущный

З
наете ли вы, что Кожев-
никовский район про-
изводит четверть зерна 
областного каравая и 

считается Кубанью в масшта-
бах Томской области? Теперь 
знаете, а значит, не удивитесь, 
что именно здесь состоится 
первый областной «Праздник 
хлеба». Кожевниковцы решили 
не отставать от своих близких и 
дальних соседей по региону, ко-
торые уже успели заиметь себе 
различные «дни» и обогатили 
палитру событийного туризма 
области. 

– Мы приглашаем гостей не 
на обычную ярмарку, а на сель-
скохозяйственный фестиваль. 
В центре внимания – люди тру-
да, в чьих руках современные 
сельхозтехника и технологии. 
Тема хлеба и сельхозпродукции 
поистине неисчерпаема, в про-
грамме есть, например, выстав-
ка поделок из теста, выставка 
скульптур из соломы «Соломен-
ное чудо», выставка овощей-ре-
кордсменов «Чудо огородное», 
– рассказывает директор клуб-
ной сети Кожевниковского 
района Ирина Калистратова.

Не менее интересной будет 
и творческая часть праздника. 
Делегации районов представят 
20-минутные программы-ви-
зитки, из них зрители узнают, 
чем славна та или другая тер-
ритория. Самодеятельные арти-
сты примут участие в конкурсе 
«Песня о хлебе». Дубровский му-
зыкант Вячеслав Легалин уже 
написал стихи и музыку новой 
песни об обязательном госте 
славянского застолья.

Будет востребована и про-
дукция мастеров прикладного 
творчества. Например, школь-
ники могут изготовить хлебни-
цы из бересты. Библиотекари 
собирают информацию о ма-
стерах-хлебопеках, о тех, кто 
использует старинные рецеп-
ты, идет анализ содержимого 
музейных комнат. Кожевников-
ский мастер Андрей Вяткин со 
своей командой обещал изго-
товить деревянную скульпту-
ру (возможно, это будет макет 
ветряной мельницы), которую 
установят на въезде на площад-
ку. Поляна со временем должна 
превратиться в кожевников-
скую «Околицу», оформленную 
в деревенском стиле.

  «Праздник хлеба». Село 
Кожевниково. 16 октября, на-
чало в 10.00. Вход свободный.

Это все мое родное

И
сполнитель авторской 
песни Сергей Трофимов 
без любви к софитам, 
интервью и светской 

хроники смог добиться того, 
что представлять его уже давно 
нет нужды. За музыканта гово-
рят его песни.

Ограничивать себя в стилях и 
жанрах Сергей перестал очень 
давно, хоть номинально его до 
сих пор принято относить к чис-
лу деятелей русского шансона. 
Но и хип-хоп, и рок, и рок-н-ролл 
в его творчестве тоже были. Его 
мелодии и стихи узнаваемы, его 
знакомый тембр звучит на всех 
радиоволнах. Его творчество 
самобытно, оно отражает уклад 
жизни, российской действи-
тельности и народной мудрости.

Как же приятно, когда по-
нимаешь, что сегодня заслу-
женный артист России Сергей 
Трофимов – это все тот же ар-
тист, что и 10–15 лет назад: он 
не избегает экспериментов и 
не боится раздвигать рамки 
созданного им же музыкаль-
ного стиля, он все так же за-
просто общается со своей 
публикой, затрагивая самые 
потаенные струны человече-
ской души, заставляя зрителя 
на протяжении всего концер-
та радоваться и сопережи-
вать.

  Сергей Трофимов, юби-
лейный тур. БКЗ. 18 октября, 
начало в 19.00. Цена билетов 
1 000–3 000 рублей.

ВЫСТАВКА

Под мелодии 
Моцарта

В 
Томском художественном 
музее работает выставка 
Вадима Долинского «Бли-
же к мечте». 

На выставке будут представ-
лены новые работы художни-
ка: портреты балерины Майи 
Плисецкой и актрисы Татья-
ны Угрюмовой, написанные в 
жанре живописной метафоры. 
А также московские этюды и 
новые пейзажи с видами Кры-
ма и Черногории. Будут и алле-
горические женские образы в 
экспрессивной манере. 

«Ближе к мечте» – название 
любимой для Долинского ме-
лодии Моцарта. Вадим призна-
ется, что эта музыка вдохнов-
ляет его. Под звуки Моцарта он 
любит не только работать, но 
и отдыхать, созерцать природу. 

Так что, если позволяет техни-
ка, включите эту композицию в 
своих наушниках, чтобы глубже 
прочувствовать эмоции автора.

  Выставка «Ближе к мечте». 
Томский художественный 
музей. До 16 октября, с 10.00 
до 18.00. Цена билетов 50–70 
рублей. 

ВСЕ ЗВЕЗДЫ 
К НАМ
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КАЛЕЙДОСКОП

 Александр Болсуновский

В 
злой рыболовный рок я не верю. Благоразумное природное равновесие все расставляет по сво-им местам: не было бы счастья, да несчастье помогло. Нечто подобное пришлось почувство-вать на себе Сергею Сарнаеву – томскому рыболову с 50-летним стажем.

Закрома рыболовного 
восприятияПривязанность к спиннингу у Сарнаева с детства. Отец увле-кался и детей к рыбной ловле приохотил. Жили на Чулыме, все вместе регулярно выезжали в его верховья ловить тайменей и про-чих обитателей томских речных вод вплоть до 1973 года. Затем студенческие годы. Они не в пол-ной мере способствовали заня-тию спиннингом. Так, в основном кратковременные вылазки на реку. Подобная периодичность установилась надолго, но река манила Сергея к себе, заполняя потаенными желаниями отдален-ные закрома мужского мозга. Так и пришло озарение вкупе с осоз-нанием того, что жизнь – не толь-ко сплошная работа с калымами по выходным.
Сосед по гаражуЗадумано – сделано. Однако поиск новых клевых мест непо-далеку от Томска – дело весьма непростое. Снова начал со щуки и, чтобы наверняка быть с рыбой, ловил на живца. Потом увидел в рыболовном магазине вибро-

хвост и подивился внешнему сходству с рыбкой. Попробовал на Кандинке, но то ли приманка не та, то ли щуки не было.– Ты не подскажешь, где клюет крупная щука? – поинтересовался как-то раз Сергей у соседа по га-ражу.Автолюбитель призадумался и вопреки расхожей примете о не-разглашении местонахождения ловных мест изрек:– Как-то мой друг поехал на По-росинский пруд половить окунь-ков, а привез щучку на 5 кг. По-пробуй там.

Поросинский пруд – искус-ственный и неглубокий большей частью водоем. Ловится карп, елец, щука, окунь, много малька.Приехал туда Сергей Иванович с женой. Благодать да и только. Откровенно настораживала лишь близость дач и обилие лодок их владельцев. Зато то тут, то там что-то плескалось и расходились многообещающие круги на вод-ной поверхности. Один из рыбо-ловов углядел блесну нашего ге-роя и безапелляционно заверил, что на такого «крокодила» он ни-чего не поймает.

– А кто плещется-то?– Да карпы это…Не прошло и трех минут, как – оп. Есть, кого-то подцепил. Сер-гей давай тащить, но не идет. Рыба сопротивлялась изо всех сил. Она несколько раз пред-принимала попытки уйти на глубину, до предела натягивая леску. До берега метров двести. Рыба добрых пятнадцать минут тянула лодку за собой. Во время этого катания не представилось возможности подтянуть ее к по-верхности воды. Но в конце кон-цов это удалось.

Иллюзия добычи – 
и наконец…Контуры рыбы в воде для чело-веческого взора размыты. Порой кажется, что по ту сторону лески двухметровая чешуйчатая особь. А иногда глаз рыболова в осве-щенной лучами солнца озерной воде не находит для себя чего-то достойного.В тот памятный день рыба стоя-ла к поверхности воды под углом. Удалось лишь рассмотреть, что за ее хвост зацепилась блесна. Сергей до сих пор не может взять в толк, как рыба не ушла с крючка. Но на сей раз с ним крупноячеистый са-чок – позаботился заранее. Раз им под рыбью морду, второй, третий… Вот она, голубушка. Подтянул к лодке за жабры – и на солнечный свет в лодку. Так был пойман карп весом 12,4 кг и длиной 91 см.Друзья Сергея, типичные пред-ставители любительского рыбо-ловного сообщества, скептиче-ски относящиеся ко всем уловам, кроме собственных, до этого вволю над ним подтрунивали. Памятуя об этом обстоятельстве, Сергей не по-ленился и по пути домой заехал на дачу к одному из таких своих знако-мых. Тот с супругой вышел на порог.– Угадай, кого поймал сегодня на спиннинг?– Сазана? – улыбнулась хозяйка.В голове у Сарнаева сначала промелькнуло, что только жен-щина могла такое изречь про сазана и спиннинговую снасть, а потом… А ведь она недалека от истины!Потом Сергей спросил у жены, как бы она отреагировала, если бы карп ушел.– Вот когда его увидела, то точ-но бы сердце зашлось!

ЗЛОЙ РОК 
над карпом
Невероятная добыча 
опытного рыболова
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КАЛЕЙДОСКОП

НЕ ЯВЛЯ
ЕТСЯ ЛЕК

АРСТВЕН
НЫМ СР

ЕДСТВОМДля здоровья сердца принимайте серию
КардиоАктив Эвалар

Достоинства натуральных1

средств КардиоАктив Содержат максимум2 самых важных для сердца ком-понентов: таурин, коэнзим Q10, Омега-3 и боярыш-ник.  Все компоненты серии отлично сочетаются и допол-няют друг друга при совместном приёме.  Выгодная цена по сравнению с аналогами. Произведено Эвалар по высоким стандартам каче-ства GMP.3
www.evalar.ru. Спрашивайте в аптека г. Томска: Эвалар: 43-52-72, 40-02-22, 44-24-00, 47-17-92, 71-34-55, Мой доктор: 43-00-44, 56-21-20, Целебная 678-111, Вита 543-999, Ригла 8-800-777-03-03, г. Северска: 77-27-44, 54-38-96.Линия здоровья «Эвалар» 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.БАД. Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. 1По действующим компонентам. 2В ассортименте Эвалар. 3Сертификат GMP №С0170889 – 03, NSF International (США).

Сила и выносливость 
сердца

Холестерин 
под контролем

Лечение сердца, 
умеренное снижение 

давления

С коэнзимом Q10 
Энергия 
для сердца

Меню для жизнелюба
Ресторан «Старый замок» подготовил аппетитный подарок 
ко Дню старшего поколения

Плох тот повар, кото-
рый не готовит даже 
самый будничный 
обед как королевскую 
трапезу. Для ресторана 
«Старый замок» такой 
подход – не исключе-
ние из правил, а норма 
жизни. Повод для 
встречи значения не 
имеет: корпоративный 
праздник, бизнес-ланч 
или семейное засто-
лье – люди должны 
уйти домой с хорошим 
настроением и жела-
нием вернуться.

 Ирина Перова

Н
о в этот раз повара, офи-цианты и все сотруд-ники «Старого замка» готовились к вечернему приему с особенным трепетом. Они ждали на праздничный ужин особенных гостей – активистов Советского района. Такой вкус-ный подарок ко Дню старшего поколения для них подготовили компания «ГК-Экстра» и ресто-ран «Старый замок».Среди тех, кого объединило бойкое слово «активисты», – ве-тераны труда, труженики тыла, фронтовики, спортсмены и ра-ботники культуры с солидным стажем. Все они только по паспор-ту пожилые люди, на деле – боль-шие энтузиасты и жизнелюбы, они и сами не унывают и других подбодрить могут. И, конечно, принимают самое активное уча-стие в жизни своего микрорайо-на. Хлопот, правда приятных, им всегда хватает – встречи со школь-никами и студентами, помощь ветеранам, участие в различных семинарах, организация спортив-ных мероприятий. Но на празд-ничном ужине по случаю Дня старшего поколения все внима-ние и забота были адресованы им.– Нам очень приятно, что этот вечер вы про-водите в нашем уютном «Старом замке», – привет-ствовал гостей 

генеральный ди-
ректор ООО «ГК-
Экстра» Борис 
Мамоян. – Мы всегда с удоволь-ствием вас принимаем и не уста-ем учиться у вас мудрости, жизне-любию, стойкости духа, умению 

всегда и при любых обстоятель-ствах не унывать.Героев вечера ждал прием по всем законам кавказского госте-приимства. Столы ломились от обилия сытных, сочных и аппе-титных блюд. Один только их вид – настоящее произведение кулинарного искусства, не говоря уже про отменный вкус. А слова, звучавшие в адрес собравшихся за столом, были исключительно теплые и благодарные. Не обо-шлось без песен и танцев – акти-висты Советского района умеют не только азартно работать, но и хорошо отдыхать.Для «ГК-Экстра» эта акция – не первая ласточка. Участие в благо-творительных мероприятиях – не-отъемлемая часть жизни компа-нии. «ГК-Экстра» на протяжении многих лет оказывает материаль-ную помощь больницам и домам-интернатам, адресную поддерж-ку – фронтовикам и одиноким пожилым людям, закупает школь-ные принадлежности для ребяти-шек из многодетных семей.– Мне кажется, любой человек, если имеет такую возможность, может и должен помогать нужда-ющимся. Это никакой не подвиг, не показатель особенной душев-ности и не повод для гордости – норма жизни. По-другому и быть не может, – убежден Борис Мамо-ян. – В свое время мы участвовали в восстановлении церкви в Кола-рове и ремонте Тимирязевской школы, постоянно поддержива-ем Могочинский монастырь. До тех пор, пока у нас будет такая возможность, мы не перестанем помогать нуждающимся людям и организациям.Сейчас при участии компании преображается парк-отель «Энер-гетик» в Аникине. Там есть все для качественного и доступного отды-ха (как семейного, так и в большой компании), проведения банкетов и праздников любого размаха. В распоряжении гостей – уютные номера, банкетный зал с отлич-ной кухней, конференц-зал, живо-писная природа, уличные беседки и мангалы. Борис Мамоян не ис-ключает, что со временем парк-отель тоже станет площадкой для проведения благотворительных акций и мероприятий.

– Нам очень приявечеводиуютзамкство
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ПОЛЕ ЧУДЕС

Красотка 
лагенария

ЛАГЕНАРИИ (род расте-
ний семейства тыквенных) 
разнообразной формы 
и окраски вырастили со-
трудники Сибирского бота-
нического сада ТГУ. В этом 
году осень была долгая 
и теплая, поэтому плоды 
вызрели и выросли доста-
точно большие. Лагенарии 
можно с успехом вырастить 
у себя на даче и огороде 
в качестве декоратив-
ной культуры. Она дает 
огромную лиану до 4–5 м 
с мощными листьями, да 
еще и цветет. Плоды можно 
использовать для поделок 
и осенних композиций. Се-
мена лагенарии продаются 
в специализированных 
магазинах и центрах.

Доморощенная 
«виагра»
Вкус и польза черных томатов

Секрет кочерыжки
Отправляем капусту зимовать

Прогноз на сезон 2017 годаПогода в апреле – сентябре 2017 года будет, вероятнее всего, благоприятна для сельского хозяйства.
Весна ожидается дружная. Снег пол-ностью сойдет в апреле, но погода непо-стоянная с заморозками в конце месяца (после 20-го числа). Май богат грозами, в последнюю неделю месяца погода будет неустойчивая. В третьей декаде высока ве-роятность заморозков.
Лето  – жаркое, умеренно влажное, 

но с периодами засухи, особенно в июне. В конце месяца будет много гроз. В июле возможны сильные ливни. Август отличит-ся дождливой погодой.
Осень будет сырой и ветреной, что соз-даст неблагоприятные условия для уборки и хранения овощей и картофеля. Во второй декаде октября начнутся сильные ноч-ные заморозки, в начале ноября они будут удерживаться и днем.
Зима ожидается мягкая. С середины но-ября установится теплая погода, а в конце декабря вероятна сильная оттепель.

  Галина Пашнева, 
почвовед-агрохимик

Вырос хороший урожай корневого 
сельдерея. Очень хочется сохра-
нить корнеплоды до весны. Как это 
сделать?

Татьяна, Томск

– УДАЛИТЕ у сельдерея листья, оставив не-большие черешки, и подрежьте корневую мочку. Корнеплоды хранят в погребе в не-больших контейнерах или ящиках так же, как морковь. Можно посушить: очистите сельдерей от кожуры, нарежьте соломкой и поставьте в духовку. Идеальный вариант для хранения – закрытая стеклянная по-суда.Если вы планируете использовать сель-дерей в ближайшее время, его нужно обтя-нуть пищевой пленкой и поместить в холо-дильник. В таких условиях он сохранится как минимум неделю.
  Галина Пашнева, 

почвовед-агрохимик

Собрала полведра плодов айвы 
японской. Подскажите проверен-
ный рецепт заготовок на зиму.

Оксана, Томский район

–  ДЛЯ переработки пригодны только желтые плоды айвы, зеленые должны по-лежать и доспеть. Из айвы можно сварить варенье, компот. Можно и посушить.Разрежьте плоды на четыре части, уда-лите семена, отправьте айву в сушилку для овощей и фруктов или в духовку. Сушеную айву я добавляю в чай, компот из сухофрук-тов, морсы и разные напитки.Компоты на зиму варю вместе с ранетка-ми или яблоками. Беру две части ранеток и одну часть айвы. Ранетки использую це-ликом, айву разрезаю и удаляю семена.Заполняю стерилизованные банки на три четверти и заливаю горячей водой на ночь. Утром сливаю воду и варю сироп (100 г сахара на литр воды). Заливаю вто-рой раз банки кипящим сиропом на час. Сливаю, кипячу сироп, в третий раз зали-ваю банки и закатываю. Переворачиваю и укрываю их на несколько часов.Для приготовления варенья нужно на-резать айву дольками и удалить серединку. Бланшировать плод в течение пяти минут. На этой воде варится сироп. На 1 кг айвы – 1,5 кг сахара и 1,5 стакана воды. Подготовленные плоды опустить в кипящий сироп и варить в три приема, как яблочное варенье. По вку-су добавить молотую корицу или имбирь. В свежем виде душистые плоды айвы очень кислые. Они успешно заменяют лимон.
  Яна Частоколенко, 

садовод

ВОПРОСОТВЕТ

ФОТОФАКТ

 Материалы подготовила Светлана Захарова

р у у

Отправлять белокочанную в погреб нужно уже сейчас, так как ее можно подморозить, и это скажется на хранении. С виду кочан кажется здоро-вым, а разрежешь – внутри гниль. Так бывает, когда на хранение закладывалась уже подмороженная продукция. В «головах» образовывались ледяные прослойки, они и на-рушили циркуляцию воздуха внутри кочана.В процессе хранения на внешних, а потом и на вну-тренних листьях могут по-явиться черные точки. В этом 

случае можно заподозрить передозировку азотных удо-брений при выращивании капусты. Азот она любит, но передозировка плохо ска-зывается на качестве уро-жая. Поэтому воздержитесь от поливов и подкормок за месяц-полтора до уборки капусты. Регулярно осма-тривайте кочаны в погребе. В январе могут проявиться болезни – гнили, бактериоз, пятнистость. Плохо дело, ког-да кочаны покрыла пушистая плесень (признак серой гни-ли). В этом случае оборвите пораженные листья и опудри-те мелом кочаны.В погребе для капусты от-водят наиболее холодное ме-сто, но с хорошей вентиляци-ей.

К СЕРЕДИНЕ зимы «одеж-
да» у капусты из зеленой 

становится белой. Это 
из листьев ушел хло-

рофилл. Только у наи-
более лежких сортов 
и гибридов листья 
до весны остаются 
зелеными.

З
асолить белокочанную капусту – полдела. Еще нужно сохранить ко-чаны до весны, чтобы варить всю зиму щи со свежей капусткой и делать голубцы.В погреб закладываем капу-сту, предназначенную только для длительного хранения. При соблюдении оптималь-ных условий позднеспелый гибрид «галакси F1» мо-жет сохраняться до 12 месяцев. Отлично себя зарекомендовала бело-кочанная капуста «ко-лобок F1» и «московская поздняя». Среднеспелые сорта и гибриды («лоси-ноостровская», «ринда», «слава», «подарок») подхо-дят для кратковременного использования – 3–4 месяца.Впрок заготавливаем плот-ные здоровые кочаны сред-них размеров. Для лучшей со-хранности каждую «голову» оборачиваем плотной бума-гой или газетой и поштучно подвешиваем в сетке (раскла-дывать капусту на полки не рекомендуется). Важно оста-вить кочерыжку (твердый стебель кочана капусты) дли-ной 10–15 см. Она содержит питательные вещества и са-хара. Благодаря этому капуста остается сочной и не происхо-дит иссыхания листьев.Также не стоит ее чрезмер-но раздевать, иначе капуста окажется беззащитной перед болезнями зимнего хранения.

О
пытные садоводы-огородники запаса-ются семенами на новый сезон осенью и зимой – выбор богатый. С особой тщательностью мы подбираем томаты. Большин-ство предпочитают выращи-вать помидоры с красными плодами. Однако в последние годы любителей все больше привлекают цветные овощи. О новинках  черноплод ных т о м а т о в  рассказывает 

ведущий спе-
циалист садо-
вого центра 
«Удача» Елена 
Бабикова:– Первыми такими сортами были «черный мавр» и «чер-ный принц». Сейчас выбор черных томатов стал гораздо больше и разнообразнее. Пло-ды у них, как правило, очень сладкие. Их используют в све-жем виде и для консервирова-ния. При выращивании нужно учесть одну особенность: рас-тения высокорослые – от по-лутора метров и выше.

«Виагра» – среднеспелый сорт салатного назначения для выращивания в тепли-цах. Плоды гранатового цвета, плоскоокруглые, с плотной ко-жицей массой от 100 г. Первые томаты более крупные – до 400 г. Мякоть сладкая, пло-ды имеют насыщенный вкус и аромат.
«Зефир в шоколаде» – пло-ды шоколадного цвета при-плюснутой формы, немного ребристые – как зефир. Масса 250–300 г. Сорт среднеспелый, предназначен для выращива-ния в теплицах. Используют в свежем виде.
«Шоколадное чудо» – среднеранний сорт с крупны-ми (250–400 г) коричневыми плодами. Сорт характеризует-ся стабильно высокой урожай-

ностью как в защищенном, так и в открытом грунте. При-меняют для приготовления салатов.
«Черная гроздь» – ран-неспелый гибрид. Плоды (35–70 г) имеют черную кожи-цу и темно-бордовую мякоть. Рекомендован для выращива-ния в закрытом грунте.
«Синяя гроздь» – средне-ранний гибрид. Образует большое количество некруп-

ных плодов (до 40 штук в ки-сти) с темно-фиолетовыми плодами массой 20–25 г. По-верхность кожицы синего цвета, мякоть томата красная. Предназначен для выращива-ния в теплицах.«Черная гроздь» и «синяя гроздь» – томаты универсаль-ного назначения: пригодны для салатов и зимних загото-вок. Растения индетерминант-ные (неограниченного роста).

ПОЛЕЗНО 
ЗНАТЬ
ЦВЕТ плодов тома-
та определяют содер-
жание и соотношение 
пигментов (красящих 
веществ) – хлорофил-
ла, каротиноидов (каро-
тина, ксантофилла, ли-
копина) и антоцианов. 
Антоцианы, содержа-
щиеся в черноплодных 
томатах, обладают вы-
сокой антиоксидантной 
активностью и повыша-
ют защитные свойства 
иммунной системы.
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Ф И Н А Н С О В Ы Й  О Т Ч Е Т   (ИТОГОВЫЙ)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

по выборам депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созываКандидат Автомонов Сергей Борисович По Центральному одномандатному округу № 4Р/с 40810810364009000158 в ПАО «Сбербанк России»Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Прим.1 2 3 41 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 385000в том числе1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-тельного фонда 20 385000из них1.1.1 Собственные средства  регионального отделения политической пар-тии / кандидата 30 3850002 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 8000,85в том числе2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 8000,853 Израсходовано средств, всего 180 376999,15в том числе3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 5777,283.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 348495,873.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 211163.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-бирательной кампании 270 1610
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорциональ-но перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 280 05 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0
Уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам Мальцева И.А.                      28.09.2016

Ф И Н А Н С О В Ы Й  О Т Ч Е Т   (ИТОГОВЫЙ)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

по выборам депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созываКандидат Афанасьев Виктор Александрович по  Центральному одномандатному округу № 4Р/с 40810810064009000186 в ПАО «Сбербанк России»Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Прим.1 2 3 41 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,002 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,003 Израсходовано средств, всего 180 0,004 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 280 0,005 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-кой) 290 0,00
Кандидат В. А. Афанасьев                                                                                                                                                             19.09.2016

Ф И Н А Н С О В Ы Й  О Т Ч Е Т   (ИТОГОВЫЙ)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

по выборам депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созываКандидат Бондаренко Дмитрий Александровичпо Шегарскому одномандатному избирательному округу № 19Р/с 40810810964009000095 в ПАО «Сбербанк России»Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Прим.1 2 3 41 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 02 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 03 Израсходовано средств, всего 180 04 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 280 05 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-кой) 290 0
 Кандидат Д,А. Бондаренко                                                                                                                                                           27.09.2016

Ф И Н А Н С О В Ы Й  О Т Ч Е Т   (ИТОГОВЫЙ)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

по выборам депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созываКандидат Власов Виктор АлексеевичБелоозерский одномандатный избирательный округ № 7ПАО «Сбербанк России», Томское отделение № 8616/0237,  р/с 40810810864009000182Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Прим.1 2 3 41 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 356 153,00в том числе1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-тельного фонда 20 356 153,00  из них1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической парти-ей 40 354 200,001.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 1 953,002 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  в том числе3 Израсходовано средств, всего 180 356 153,00в том числе3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 354 543,003.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-бирательной кампании 270 1 610,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорциональ-но перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 280 0,00  5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0,00  
Кандидат Власов В.А.                                                                                                                                                                      30.09.2016

Ф И Н А Н С О В Ы Й  О Т Ч Е Т   (ИТОГОВЫЙ)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

по выборам депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созываКандидат Долгушин Юрий Семенович по Вузовскому одномандатному избирательному округу № 1Р/с 40810810764009000091 в ПАО «Сбербанк России»Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Прим.1 2 3 41 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1900в том числе1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-тельного фонда 20 1900из них1.1.1 Собственные средства  регионального отделения политической партии/кандидата 30 19002 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 03 Израсходовано средств, всего 180 1900в том числе3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 19004 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорциональ-но перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 280 05 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 03.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-бирательной кампании 270 1 610,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорциональ-но перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 280 0,00  5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0,00  
Кандидат  Ю.С. Долгушин                                                                                                                                                             03.10.2016

Ф И Н А Н С О В Ы Й  О Т Ч Е Т   (ИТОГОВЫЙ)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

по выборам депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созываКандидат Еремин Василий ВасильевичЛесной одномандатный избирательный округ № 9ПАО «Сбербанк России», Томское отделение № 8616/0237,  р/с 40810810764009000185Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Прим.1 2 3 41 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  3 Израсходовано средств, всего 180 0,00  4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 280 0,00  5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-кой) 290 0,00  
Кандидат Еремин В.В.                                                                                                                                                                      03.10.2016

Ф И Н А Н С О В Ы Й  О Т Ч Е Т   (ИТОГОВЫЙ)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

по выборам депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созываИзбирательное объединение  Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» ПАО «Сбербанк России» р/с  40704810964000000016Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Прим.1 2 3 41 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 172 100,00в том числе1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-тельного фонда 20 122 100,00из них1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 7 100,001.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 115 000,001.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 8 ст. 60 № 147-ОЗ 70 50 000,00из них1.2.3 Средства юридического лица 100 50 000,002 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 50 659,00в том числе2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установлен-ного порядка 130 50 000,00из них2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 50 000,002.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 659,003 Израсходовано средств, всего 180 121 441,00в том числе3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 4 600,003.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 116 841,004 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорциональ-но перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 280 0,005 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0,00
Уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам Белянков В.Ю.

02.10.2016

Ф И Н А Н С О В Ы Й  О Т Ч Е Т   (ИТОГОВЫЙ)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

по выборам депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созываИзбирательное объединение Региональное отделение в Томской области политической партии «Российская эко-логическая партия «Зеленые» Р/с 40704810264000000020 в Томском отделении № 8616 ПАО «Сбербанк России»Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Прим.1 2 3 41 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 752 500,00в том числе1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-тельного фонда 20 726 500,00из них1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 125 500,001.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 601 000,001.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 8 ст. 60 № 147-ОЗ 70 26 000,00из них1.2.3 Средства юридического лица 100 26 000,002 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 26 000,00в том числе2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установлен-ного порядка 130 26 000,00из них2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 26 000,003 Израсходовано средств, всего 180 726 500,00в том числе3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 7 214,003.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 25 000,003.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 685 026,003.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-бирательной кампании 270 9 260,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорциональ-но перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 280 0,005 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0,00
Уполномоченный представитель регионального отделения политической партии по финансовым вопро-

сам Полушина Ж.В.                                                                                                                                                                                 11.10.2016

Ф И Н А Н С О В Ы Й  О Т Ч Е Т   (ИТОГОВЫЙ)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

по выборам депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созываИзбирательное объединение  Томское региональное отделение политической партии «Российская объединен-ная демократическая партия «ЯБЛОКО» ПОА «Сбербанк России» р/с  40704810064000000026Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Прим.1 2 3 41 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 280 000,00в том числе1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-тельного фонда 20 1 280 000,00из них1.1.1 Собственные средства  регионального отделения политической партии/кандидата 30 1 000 000,001.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 180 000,001.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 100 000,002 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 03 Израсходовано средств, всего 180 1 280 000,00в том числе3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 519 492,103.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 462 250,003.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материа-лов 230 60 900 ,003.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 236 397,903.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 960,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-нально перечисленным в избирательный фонд  ден. сред. 280 05 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0
Уполномоченный представитель  регионального отделения политической партии по финансовым вопро-

сам Попова И.А.                                                                                                                                                                                                                        03.10.2016

ОФИЦИАЛЬНО
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ОФИЦИАЛЬНО

Ф И Н А Н С О В Ы Й  О Т Ч Е Т   (ИТОГОВЫЙ)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

по выборам депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созываКандидат Лаптев Дмитрий БорисовичЛесной одномандатный избирательный округ № 9ПАО «Сбербанк России», Томское отделение № 8616/0237,  р/с № 40810810364009000161Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Прим.1 2 3 41 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 85 820,00  в том числе1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-тельного фонда 20 85 820,00  из них1.1.1 Собственные средства  регионального отделения политической партии/кандидата 30 30 394,00  1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 55 426,00  2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  3 Израсходовано средств, всего 180 85 820,00  в том числе3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материа-лов 230 85 820,00  4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-нально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 280 0,00  5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0,00  
Кандидат Лаптев Д.Б.                                                                                                                                                                         03.10.2016

Ф И Н А Н С О В Ы Й  О Т Ч Е Т   (ИТОГОВЫЙ)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

по выборам депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созываКандидат Мамедов Камил Рамис оглыпо Шегарскому одномандатному избирательному округу № 19ПАО «Сбербанк России» р/с 40810810264009000164Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Прим.1 2 3 41 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 02 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 03 Израсходовано средств, всего 180 04 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 280 05 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-кой) 290 0
 Кандидат К.Р. Мамедов                                                                                                                                                                   30.09.2016

Ф И Н А Н С О В Ы Й  О Т Ч Е Т   (ИТОГОВЫЙ)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

по выборам депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созываКандидат Питер Сергей Павловичпо Белоозерскому одномандатному избирательному округу № 7 ПАО «Сбербанк России», д/о 8616/0237, р/с 40810810064009000160Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Прим.1 2 3 41 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 02 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 03 Израсходовано средств, всего 180 04 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 280 05 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-кой) 290 0
Кандидат Питер Сергей Павлович                                                                                                                                          10.10.2016

Ф И Н А Н С О В Ы Й  О Т Ч Е Т   (ИТОГОВЫЙ)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

по выборам депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созываКандидат Резников Владимир Тихонович по Кировскому одномандатному избирательному округу № 2Р/с 40810810764009000156 в ПАО «Сбербанк России»Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Прим.1 2 3 41 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 450000в том числе1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-тельного фонда 20 450000из них1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 4500002 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 03 Израсходовано средств, всего 180 450000в том числе3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материа-лов 230 429850,323.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-тера1** 250 20149,684 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-нально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 280 05 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0
Уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам В.М. Афанасьева                   27.09.2016

** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряже-ние пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по про-ведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

Ф И Н А Н С О В Ы Й  О Т Ч Е Т   (ИТОГОВЫЙ)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

по выборам депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созываКандидат Самохвалов Александр Сергеевичпо Белоозерскому одномандатному избирательному округу № 7Р/с 40810810264009000151 в ПАО «Сбербанк России», д/о 8616/0237Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Прим.1 2 3 41 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 19000в том числе1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-тельного фонда 20 19000  из них1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 190002 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  в том числе3 Израсходовано средств, всего 180 19000в том числе3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материа-лов 230 190004 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-нально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 280 0,00  5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0,00  
Кандидат Самохвалов А.С.                                                                                                                                                              10.10.2016

Ф И Н А Н С О В Ы Й  О Т Ч Е Т   (ИТОГОВЫЙ)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

по выборам депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созываКандидат Терехов Леонид ЛеонидовичМичуринский одномандатный избирательный округ № 8ПАО «Сбербанк России», Томское отделение № 8616/0237,  р/с 40810810964009000079Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Прим.1 2 3 41 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  3 Израсходовано средств, всего 180 0,00  4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 280 0,00  5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-кой) 290 0,00  
Кандидат Терехов Л.Л.                                                                                                                                                                     04.10.2016

Ф И Н А Н С О В Ы Й  О Т Ч Е Т   (ИТОГОВЫЙ)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

по выборам депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созываКандидат Шмуклярская Дарья Сергеевнапо Белозерскому   одномандатному избирательному округу № 7Р/с 40810810464009000 в ПАО «Сбербанк России», д/о 8616/0237Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Прим.1 2 3 41 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  3 Израсходовано средств, всего 180 0,00  4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 280 0,00  5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-кой) 290 0,00  
Кандидат Шмуклярская Дарья Сергеевна                                                                                                                          06.10.2016

Ф И Н А Н С О В Ы Й  О Т Ч Е Т   (ИТОГОВЫЙ)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

по выборам депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созываКандидат Одинцов Игорь Александрович Томское региональное отделение политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»Каштачный одномандатный избирательный округ № 6ПАО «Сбербанк России», Томское отделение № 8616, доп. офис № 8616/179, р/с 40810810264009000180 Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Прим.1 2 3 41 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  3 Израсходовано средств, всего 180 0,00  4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 280 0,00  5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-кой) 290 0,00  
Кандидат Одинцов И.А.                                                                                                                                                                    28.09.2016

Ф И Н А Н С О В Ы Й  О Т Ч Е Т   (ИТОГОВЫЙ)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

по выборам депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созываКандидат Скосарев Виктор Александрович Томское областное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» Ленинский одномандатный избирательный округ № 5Томское отделение № 8616 ПАО «Сбербанк России» доп. офис № 8616/179, р/с  40810810264009000177Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Прим.1 2 3 41 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 500,00в том числе1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-тельного фонда 20 1 500,00из них1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 1 500,002 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,003 Израсходовано средств, всего 180 1 500,003.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материа-лов 230 1 500,004 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-нально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 280 0,005 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0,00
Кандидат Скосарев В.А.                                                                                                                                                                   21.09.2016

Ф И Н А Н С О В Ы Й  О Т Ч Е Т   (ИТОГОВЫЙ)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

по выборам депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созываКандидат Шпетер Александр Карлович по Академическому одномандатному избирательному округу № 3Р/с 40810810064009000157  в ПАО «Сбербанк России»Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Прим.1 2 3 41 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 600000,00в том числе1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-тельного фонда 20 600000,00из них1.1.1 Собственные средства  регионального отделения политической партии/кандидата 30 100000,001.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 500000,002 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 03 Израсходовано средств, всего 180 600000,003.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 88200,003.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-даний 220 6630,003.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материа-лов 230 252100,003.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 253070,004 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-нально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 280 0,005 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 00,00
Уполномоченный представитель  кандидата по финансовым вопросам О.В. Козлова
                                                                                                                                                                                                                                     22.09.2016

Ф И Н А Н С О В Ы Й  О Т Ч Е Т   (ИТОГОВЫЙ)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

по выборам депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созываКандидат Ядренкин Евгений Викторович по Академическому одномандатному избирательному округу № 3Р/с 40810810364009000129 в ПАО «Сбербанк России»Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Прим.1 2 3 41 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 40300,00в том числе1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-тельного фонда 20 40300,00из них1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической парти-ей 40 40300,002 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 00,003 Израсходовано средств, всего 180 40300,003.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материа-лов 230 40300,004 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-нально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 280 00,005 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 00,00
Кандидат  Е.В. Ядренкин                                                                                                             23.09.2016
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Ф И Н А Н С О В Ы Й  О Т Ч Е Т   (ИТОГОВЫЙ)
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

по выборам в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созываКандидат Немцева Галина ГригорьевнаТомская область – Обский одномандатный избирательный округ, 40810810264009000096, ПАО «Сбербанк» Том-ское отделение № 8616, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 90/1Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Прим.1 2 3 41 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 702 200, 00в том числе1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-тельного фонда 20 702 200, 00из них1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/кандидата 30 141 000, 001.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 561 200, 002 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0, 003 Израсходовано средств, всего 180 702 200, 00в том числе3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материа-лов 230 700 279, 853.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-тера 250 1 920, 15
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-нально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 280 0, 005 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0, 00
Кандидат Немцева Г.Г.                                                                                                                                                                       28.09.2016

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 Жилой дом, назначение: жилое,  общая площадь 482,7 кв. м, кадастровый номер 70:70:21:0200022:393, адрес: Томская область, г. Томск, ул. Кулева, д. 6, стр. 1, и 575/1150 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, категория земель: земли поселений, общая пло-щадь 1 150 кв. м, кадастровый номер 70:21:0200022:0102, адрес: Томская область, г. Томск, ул. Кулева, 6. Собственник Мартюшева А.И. Согласно техническому паспорту имеется самовольная перепланировка. Площадь нежилых помеще-ний в доме составляет 247 кв. м

От 03.11.2016 № 473, исполнитель-ный лист Кировского районного суда г. Томска от 05.04.2014 по делу № 2-153/2014
20 652 800 (Двадцать миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи восемьсот) рублей

206 000 (Двести шесть тысяч) рублей 1 000 000 (Один мил-лион) рублей С даты выхода настоящего объявления до 16.00 08.11.2016
10.11.2016 в 09.00 11.11.2016 в 11.00 11.11.2016 в 11.25 

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: Томская область, г. Томск,  пр. Кирова, 51, каб. 37, тел.: 8 (3822) 56-56-39, 56-56-38, электронный адрес: tu70@rosim.ru.
Место подведения итогов приема заявок на участие в аукционе, место проведения аукциона и подведения итогов торгов: Томская область, г. Томск, пр. Кирова, 51, каб. 37.
Порядок оформления участия в торгах: к участию в торгах до-пускаются юридические  и физические лица, своевременно пода-вшие заявки на участие в аукционе и предоставившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении о проведении торгов, а также обеспечившие поступление уста-новленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в дого-воре о задатке, заключаемом с организатором торгов. С формой заявки; договором о задатке, порядке, размере и сроке внесения задатка; с проектом и условиями договора купли-продажи можно ознакомиться по адресу организатора торгов, а также на сайтахhttp://tu70.rosim.ru, torgi.gov.ru. Заявка должна быть составлена в письменной форме, подписана уполномоченным представителем участника размещения заказа, имеющим право подписи, завере-на печатью (при ее наличии). Для участия в аукционе претенден-там необходимо заключить с организатором торгов договор о задатке.

Порядок внесения задатка: посредством перечисления ука-занной в объявлении суммы на счет организатора торгов:  40302810100001000055 Отделение Томск  г. Томск, ИНН 7017242314/КПП 701701001 (УФК РФ по Томской области), БИК 046902001, код ОКТМО 69701000,  получатель платежа: ТУ Росимущества в Томской области, л/с 05651А20290. Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления комиссией по проведению торгов про-токола окончания приема и регистрации заявок. С предметом торгов и характеризующими его документами претендент вправе ознакомить-ся в месте и в порядке, указанных организатором торгов.  Решение комиссии организатора торгов о допуске и об отказе в допуске пре-тендентов к участию в торгах оформляется единым протоколом окон-чания 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 уведом-ления.
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.

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.: 8-953-917-6398, 52-66-49 (ИНН/КПП 7017403635/701701001, р/с 40702810804000017713 в Сибирском фили-але ПАО «Промсвязьбанк», г. Новосибирск, к/с 30101810500000000816, БИК 045004816).Далее по тексту «минимальная начальная сто-имость имущества» читать – «стоимость», «по-становление судебного пристава-исполнителя» читать – «пост. СПИ».
Предмет торгов: 
Лот № 1: квартира, назначение: жилое, общ. пл. 37,4 кв. м, адрес: Томская обл., г. Томск, Ир-кутский тракт, д. 27/3, кв. 14 ( пост. СПИ № 477 от 03.10.2016). Собственник: Сердюк Е.В. Стоимость: 1 272 000,00 руб. Размер задатка: 63 600,00 руб. Шаг аукциона: 12 700,00 руб.
Лот № 2: «Камаз» специализированный (ма-нипулятор), 2012 г.в., г/н Е469МР70, цвет белый (пост. СПИ № 481 от 04.10.2016). Собственник: Во-робьев В.М. Стоимость: 1 417 000,00 руб. Размер за-датка: 70 800,00 руб. Шаг аукциона: 14 100,00 руб.
Лот № 3: полуприцеп Fliegl SDS350, 2007 г/в, г/н АК9410 70, цвет черный (пост. СПИ № 488 от 06.10.2016). Собственник: Шараев Н.Н. Стоимость: 500 000,00 руб. Размер задатка: 25 000,00 руб. Шаг аукциона: 5 000,00 руб.
Лот № 4: грузовой автомобиль Renault Premium, 2005 г/в, цвет белый, г/н Е500ХВ70 (пост. СПИ № 

487 от 06.10.2016). Собственник: Шараев Н.Н. Сто-имость: 750 000,00 руб. Размер задатка: 37 500,00 руб. Шаг аукциона: 7 500,00 руб.
Срок приема заявок и внесения задатка: в рабочие дни с 09.00 до 13.00 с даты выхода объяв-ления до 07.11.2016 по лоту № 1, до 14.11.2016 по лотам № 2–4 по адресу организатора торгов. Под-ведение итогов приема заявок состоится в 09.00 09.11.2016 по лоту № 1, 09.00 16.11.2016 по лотам № 2–4. Аукцион состоится 11.11.2016 в 10.00 по лоту № 1, 18.11.2016 в 10.00 по лоту № 2, в 11.00 по лоту № 3, в 12.00 по лоту № 4 по адресу органи-затора торгов.Организация и проведение торгов по продаже арестованного имущества проводятся в соответ-ствии с действующим законодательством.
Порядок оформления участия в торгах: к участию в торгах допускаются юридические  и фи-зические лица, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе и предоставившие документы в соответствии с установленным перечнем, а так-же обеспечившие поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке, заключаемом с организатором торгов. Выигравшим торги на аукционе признает-ся лицо, предложившее наиболее высокую цену.С формой заявки, договором о задатке, про-ектом договора купли-продажи, с документами, характеризующими предмет торгов, а также с перечнем документов, необходимых для участия в аукционе, можно ознакомиться в рабочие дни с 09.00 до 13.00 по адресу организатора торгов, на сайтах http://tu70.rosim.ru, torgi.gov.ru. Получить дополнительную информацию о порядке и време-ни проведения аукциона можно по адресу органи-затора торгов.

Кадастровым инженером Кареловой Юлией Игоревной, г. Томск, ул. Белы Куна, д. 18, кв. 66, sgp070@yandex.ru, тел. 8-923-411-47-91, квалификационный аттестат № 70-15-366, в отношении земельного участка с кадастровым номером 70:21:0114005:46, рас-положенного: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, с.т. «Урожай-Д», уч. 162, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.Заказчиком кадастровых работ является Попова Инна Дмитриевна, г. Томск, ул. Белы Куна, д. 26, кв. 20, тел. 8-913-101-75-79.Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-стоится по адресу: г. Томск, пр. Ленина, д. 186, офис 101, 14.11.2016 в 11.00.С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Томск, пр. Ленина, д. 186, офис 101.Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-ниц земельных участков на местности принимаются с 14.10.2016 по 25.11.2016. Правообладателям смежных земельных участков, с которыми требуется согласовать местоположение границ земельного участка с кадастровым номером 70:21:0114005:46, необходимо подойти по указанному выше адресу. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-ветствующий земельный участок. 

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обо-роте земель сельскохозяйственного назначения» собственник земельной доли Смокоти-на Г.В. извещает участников общей долевой собственности ТОО «Кафтанчиково» о необ-ходимости согласования проекта межевания земельного участка. Исходный кадастровый номер земельного участка 70:14:0000000:685, расположен: Томская область, Томский район. Выделяемый земельный участок в границах ТОО «Кафтанчиково» расположен в 650 м от с. Кафтанчикова на восток. Заказчик Смокотина Галина Викторовна, г. Томск, ул. Пушкина, 13, тел. 8-913-850-55-03.Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Андреевым Вячеславом Вик-торовичем, квалификационный аттестат № 70-11-48, г. Томск, ул. Красноармейская, 20, офис 213, электронный адрес: etalon_2000@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 53-03-71.С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 20, офис 213, ООО «Эталон-2000», с понедельника по пятницу с 08.30 до 17.30 и предоставить обоснованные возражения относительно размера и место-положения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка от заинтере-сованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.   ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 900-496, 900-493, 25-73-77

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обо-роте  земель сельскохозяйственного назначения»  извещаются участники общей долевой собственности колхоза имени Фрунзе  о необходимости согласования проек-та межевания земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного участка 70:05:0100029:225, расположен: Томская область, Зырянский район, в границах земель колхоза имени Фрунзе.Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка Кручинин Гер-ман Сергеевич, адрес: Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая,  д. 13, тел. 8-952-887-86-04.Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Андреевым Вячеславом Вик-торовичем, квалификационный  аттестат № 70-11-48, г. Томск, ул. Красноармейская,  20, офис 213, электронный адрес etalon_2000@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 53-03-71.С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 20, офис 213, ООО «Эталон-2000», с понедельника по пятницу с 08.30 до 17.30 и предоставить обоснованные возражения относительно размера и ме-стоположения границ от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
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ОВЕННе нужно слушать чужие советы, ориенти-руйтесь на собственные силы и возможности. Не зря говорится: «Хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай сам». Во вторник и в четверг коллеги и близкие вряд ли захотят вам беспре-кословно подчиняться, поэтому стоит запа-стись весомыми аргу-ментами и уговаривать, а не повелевать.

ВЕСЫВы можете получить за-манчивое деловое пред-ложение, которое звез-ды советуют принять. В понедельник вероятны знакомства с полезны-ми людьми. Если на про-шлой неделе вы были достаточно сосредото-чены и внимательны, то сейчас вам обеспечен неожиданный успех в работе, которого вы не слишком ожидали.
ТЕЛЕЦВас могут посетить раз-нообразные творческие идеи и бизнес-проекты. Важно постараться за-фиксировать их, чтобы не упустить малозамет-ных тонкостей. Сосредо-точенность и быстрота реакции позволят вам справиться с постав-ленными задачами. Во вторник нежелательно посвящать окружающих в свои планы.

СКОРПИОНУ вас сейчас есть воз-можность выйти на новый уровень. За все затраченные усилия вы будете вознаграждены сполна. У вас появится шанс найти источник дополнительного заработка. Наступает ответственный период карьерного роста и свя-занных с ним служеб-ных и материальных достижений.
БЛИЗНЕЦЫПостарайтесь сделать над собой усилие и не только много работать, но и хорошо отдохнуть на этой неделе. Зай-митесь творчеством, сходите в театр или на выставку. Не стоит зацикливаться на во-просах материальных благ, лучше подумайте о душе. А потом с новыми силами вы устроите масштабные преобразо-вания в своей жизни.

СТРЕЛЕЦНеделя вас ждет дина-мичная и наполненная событиями. Вы сейчас готовы к новому, что бы ни было его источником. Но не спешите при-ступать к реализации задуманного, сначала нужно обсудить все. В понедельник может появиться возможность повысить свою квалифи-кацию. В четверг не ре-комендуется заниматься важными делами.
РАКВ понедельник будут удачными поездки и командировки – день отлично подходит для начала путешествий. Во вторник придет-ся отстаивать свои интересы, рассчитывая при этом только на себя. В личной жизни вас ждут позитивные изменения. Если про-явите настойчивость и целеустремленность – сможете добиться успеха в карьере.

КОЗЕРОГЕсли вы подавите в себе излишний скептицизм, чрезмерную рассуди-тельность и формализм, дела пойдут на лад: и в работе, и в личной жизни. Готовьтесь от-стаивать свои позиции и взгляды. Быстро при-нятое решение в среду будет способствовать результатам. В середине недели вас может ожидать повышение по службе или премия.
ЛЕВВас может ожидать много интересных знакомств. Некото-рые из них окажутся судьбоносными. Новые люди могут сыграть существенную роль в карьере, в реализации идей. В среду вам при-дется много работать, вести деловые перего-воры. Участвуя в спорах, старайтесь сохранять нейтральную позицию.

ВОДОЛЕЙНаступающая неделя не подходит для реши-тельных действий и глобальных планов. Звезды обещают вам покой и стабильность. В среду ситуация может потребовать сменить ориентиры и заново поставить цели на будущее. Приятная обстановка в доме в вы-ходные будет способ-ствовать реализации творческих замыслов.
ДЕВАПервая половина не-дели будет насыщена событиями. Вторник и среда – хорошее время для решения наболев-ших вопросов, вероятно получение конфиден-циальной информации. В четверг ваши планы, скорее всего, будут нарушены, можно их и не строить. Пятница и суббота благоприятны для решения семейных неурядиц.

РЫБЫВ первой половине недели вам придется много общаться, иногда не по делу. Не тратьте много времени на пу-стую болтовню. В среду вам захочется сбросить с себя груз обязанно-стей, внезапно надоест учиться или работать. К концу недели это желание улетучится без следа при столкнове-нии с начальством или иным авторитетом.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 40 (856) от 7 октябряМой учитель говорил, что когда пробуешь сделать людей добры-ми, мудрыми, свобод-ными, воздержанными, великодушными, то не-избежно приходишь к желанию перебить их всех!

В Госдуме:– Здравствуйте, я Во-лодин.– Мы тут все володи-ны, фамилию назовите.
– Изя, ну ты просто по-ловой гигант!!! Встреча-емся всего две недели, а я уже на третьем месяце беременности!

Хотел сходить к экс-трасенсу, но что-то за-сомневался в его воз-можностях и передумал. Тут же пришло СМС-сообщение: «Ну и зря».
Если с хорошей ком-панией и с достаточным количеством водки по-падаешь на природу, то уже нет особой разницы, грибы ловить или рыбу собирать. 
– Ходил сдавать экза-мен?– Ходил...– И какой билет вытя-нул?– Военный...

Переливание крови применяется уже до-вольно давно... Когда же начнут переливать под-кожный жир? Я смогла бы спасти от истощения небольшую африкан-скую деревеньку.
Сегодня я узнала страшную правду. Ока-зывается, когда люби-мый говорит, он имеет в виду то, что говорит, а не то, что я додумываю. Кошмар!
Скорость, с которой ты ходишь в магазине по от-делу с алкоголем, многое говорит о тебе как о че-ловеке.

ОТДОХНЕМ
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ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Какая разница между распродажей и продажей уцененного то-
вара? Могу ли я предъявить претензии в случае обнаружения 
недостатков товара, купленного на распродаже или в связи с 

уценкой?
Эля

– ПРОДАВЕЦ не имеет права отказать по-требителю в его законном требовании о возврате или обмене товара ненадлежа-щего качества или ином требовании толь-ко на основании того, что товар является уцененным или покупался на распродаже. Распродажа – один из распространен-ных способов стимулирования продажи какого-либо товара. Обычно она вызва-на определенными обстоятельствами: моральным устареванием продукции, повреждением или отсутствием тары, закрытием торговой точки или тем, что остались последние размеры или модели.Распродажа всегда должна сопровож-даться информацией об обстоятельствах, сроках и конкретных причинах ее осу-ществления. Она должна быть доведена до потребителя в наглядной и доступной форме.Несмотря на широкое использование формы распродажи в розничной торговой сети, этот способ не получил адекватной правовой регламентации.Сейчас некоторые магазины практику-ют продажу уцененных товаров с наруше-нием требований к упаковке: покупателя изначально предупреждают, предусматри-вая в договоре купли-продажи условие о том, что имеют место недостатки тары и (или) упаковки. В этом случае покупатель, заключив договор, не вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащей тарой и (или) упаковкой. Но при этом покупатель не лишен пра-ва предъявить требования, связанные с 

качеством товара. В договоре речь идет только о недостатке тары или упаковки, о недостатке самого товара покупатель не был поставлен в известность продавцом в момент совершения покупки.Приобретая товар по сниженной цене, потребитель сохраняет абсолютно все права, предусмотренные Законом «О за-щите прав потребителей». Единственным исключением из это-го правила будет ситуация, при которой уценка товара произошла в связи с вы-явленным в нем дефектом и продавец до продажи надлежащим образом уведомил покупателя об этом недостатке.В этом случае потребитель утрачивает право ссылаться на указанный недостаток товара в качестве основания для предъ-явления одного из требований, преду-смотренных ст. 18 Закона «О защите прав потребителей». Однако в отношении не-оговоренных в момент продажи товара недостатков, выявившихся в ходе его ис-пользования, потребитель вправе реали-зовать свои законные права.
Ольга Игнатьева, 

начальник отде-
ла защиты прав 

потребителей 
Управления

Роспотребнад-
зора

по Томской
области

– ИССЛЕДОВАНИЯ на онкомаркеры про-водятся для выявления в крови специфич-ных белков, которые вырабатываются клетками злокачественных опухолей.Цели исследования на онкомаркеры:получение информации о наличии или отсутствии опухолевого процесса;оценка эффективности лечения (анализ делается до и после лечения);контроль заболевания после окончания лечения и раннее выявление рецидива.В небольшой концентрации онкомарке-ры присутствуют в крови здорового чело-века. Их количество может незначительно увеличиться при развитии кист, доброка-чественных опухолей, инфекционных или воспалительных заболеваниях и даже по-сле банальной простуды.Для анализа используется кровь из вены натощак через восемь часов после 

последнего приема пищи. Для пациентов, получивших радикальное (противоопухо-левое) лечение, рекомендуется проведе-ние анализа каждые 3–4 месяца. В диагностике опухолей в настоящее время имеют значение следующие онко-маркеры:РЭА (< 5,0 нг/мл) – маркер опухолей и их метастазов;СА 19-9 (<37 Ед/мл) – маркер новообра-зований поджелудочной железы;СА 15-3 (<26,9 Ед/мл) – показатель тече-ния заболевания и эффективности тера-пии рака молочной железы;СА-125 (< 35 Ед/мл ) – основной маркер рака яичников и его метастазов;АФП – в гинекологии – один из основных маркеров состояния плода при беремен-ности, в онкологии – маркер первичного рака печени.
Лилия Рябова, 

заведующая амбу-
латорно-поликли-
ническим отделе-

нием ОГАУЗ
«Томский област-

ной
онкологический 

диспансер»

ЗДОРОВЬЕ

Что такое онкомаркеры? Кому нужно делать анализ на них? Что 
они показывают? И обязательно ли они свидетельствуют о раз-
витии рака?

Елена Васильевна

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

ТРАНСПОРТ

Возможно ли восстановить железнодорожный билет в случае 
его утери либо вернуть деньги за такой билет?

Герасим, Томск

– ВОССТАНОВИТЬ  возможно, но не на лю-бой поезд. Вернуть деньги – невозможно. Вопросы восстановления утерянных проездных документов (билетов) на же-лезнодорожный транспорт регламен-тируются Правилами оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транс-порте пассажиров, а также грузов, бага-жа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.В соответствии с пунктом 28 этих пра-вил утерянный или испорченный пас-сажиром проездной документ на поезд дальнего следования не возобновляется, если он не может быть восстановлен или идентифицирован перевозчиком. Воз-врат средств за такой билет не произво-дится.При предоставлении пассажиром пере-возчику сведений, подтверждающих при-обретение утерянного или испорченного проездного документа на конкретное ме-сто в соответствующем поезде, перевоз-чик выдает пассажиру новый билет без взимания стоимости проезда.

Возврат средств пассажиру за утерян-ный проездной документ (билет), который может быть восстановлен или идентифи-цирован, перевозчиком не производится.Восстановление производится только в случае утраты или повреждения проезд-ного документа (билета), оформленного на проезд в поезде (вагоне), перевозка в котором осуществляется перевозчиком РФ от и до железнодорожных станций, распо-ложенных на территории РФ.Чтобы восстановить билет, нужно обра-титься в пункт приобретения проездных документов или в железнодорожные би-летные кассы. Утерянный или испорченный проездной документ (билет) на поезд пригород-ного сообщения не возобновляется и возврат средств за него не произво-дится.
Яна Иордан,

помощник Томско-
го транспортного 

прокурора

– ЛЮБОЙ тюнинг – это внесение измене-ний в конструкцию транспортного сред-ства. Все изменения, которые автовладе-лец вносит самостоятельно, если они не предусмотрены заводом-изготовителем, считаются незаконными. Любое переоборудование осуществля-ется под контролем Госавтоинспекции и проводится только специальными аккре-дитованными организациями. По любым вопросам переоборудова-ния транспортных средств вы можете об-ратиться в подразделение технического надзора территориального органа ГИБДД. 

Адреса и телефоны этих подразделений указаны на официальном сайте Госавто-инспекции России (www.gibdd.ru). Номер телефона в Томске 66-90-02.
Андрей Драница, 
временно испол-
няющий обязан-

ности начальника 
УГИБДД УМВД 

России
по Томской

области

ГИБДД

Решил немного видоизменить свою машину. Знакомый сказал, 
что не каждый тюнинг законен. Например, при установке кен-
гурятника могут возникнуть проблемы. Какие изменения со 

своим авто я могу делать спокойно, а какие нет?

Артем Петров

тель вправе реалиправа.

орченный проездной плода при беременмаркер первичног
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Фибралакс – как щетка, очистит кишечник и…
…научит его работать как часы.
Фибралакс – натуральное1 

слабительное лекарство из обо-лочек семян подорожника, кото-рое помогает очистить кишечник без боли и спазмов, устраняет за-поры и облегчает симптомы ге-морроя. Кроме того, Фибралакс способствует росту полезной ми-крофлоры.
Механизм действия Фибралак-

са прост: растворимые пищевые 

волокна, как щетка, «выметают» из кишечника скопившиеся там отложения, сорбируют и выводят шлаки, токсины, избыточный са-хар, холестерин и соли тяжелых металлов.  Высокий профиль без-опасности Фибралакса позволяет использовать его длительно и на-значать беременным и кормящим женщинам.
Эффективность Фибралакса зависит от соблюдения правил 

приёма: содержимое одного паке-тика развести в стакане холодной воды, размешать и выпить; затем запить еще одним стаканом жид-кости.
Особые указания:Так как пищевые волокна по-глощают и выводят сахар и избы-точный холестерин, у пациентов с сахарным диабетом может потре-боваться уменьшение дозы инсу-лина.

Принимайте Фибралакс. Очищение – лучшее лечение.


