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новости
подробности

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

СКАЗАНО

Сейчас главная задача комитета по 
охране здоровья – при рассмотре-

нии проекта федерального бюджета на 
2017 год отстоять вопросы, касающиеся 
здравоохранения и социальной сферы. 
В том числе в интересах томичей.

Татьяна Соломатина,

депутат Госдумы РФ

Дети подземелья
В детских садах Томского района работает 
геотермальное отопление

 Алла Тихонова

В 
садовских группах при школах сел Копылово и Кандинка до сих пор нет центрального отопления. Более того, там даже батареи не установлены! Но дети здесь почему-то не мерзнут. Юные моржи?Оба мини-детсада оснащены геотермальным оборудовани-ем: благодаря тепловым на-сосам в помещения поступает низкопотенциальное тепло земли. По трубам, которые вмонтированы в землю, цир-

кулирует незамерзающий те-плоноситель. Это полностью изолированная и независимая система. Недотопы и перетопы полностью исключены. Все про-блемы с котельными, напри-мер некачественный уголь или пьяные кочегары, тоже забыты. В районе намерены внедрять геотермалку во всех новых и реконструируемых зданиях – производитель гарантирует бесперебойную работу системы минимум на 30 лет, что в два раза больше, чем у традицион-ной системы отопления. Такая технология уже была опробова-на в детсаду села Турунтаево, от-ремонтированного в 2013году.

Праздник 
на Комсомольской улице

 Марина Веревкина

Н
есмотря на громкие то-понимы, жители Ком-сомольской улицы села Октябрьского обогрева-ются при помощи печек, а водо-снабжения с канализацией здесь отродясь не видели. За питьевой водой они ходят на колонку на соседнюю улицу, это за 230 ме-тров, а для хозяйственных нужд набирают воду из теплотрассы. Но зимой кран замерзает. Вроде бы так было всегда, и местные привыкли. Но молодой маме Анне Макаровой такая жизнь надоела, и она решила пожало-ваться президенту России.Анино обращение замети-ли, и 18 октября ее пригласили в областную администрацию – поучаствовать в личном при-

еме, который в этот день вел по поручению президента началь-ник управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и орга-низаций Михаил Михайловский. В режиме видеоконференц-связи.В ходе личного приема были рассмотрены адресованные президенту обращения, в том числе Макаровой Анны Серге-евны из села Октябрьского Том-ского района Томской области.По результатам личного при-ема местным властям дано поручение «принять меры по обеспечению нормативным водоснабжением, соответству-ющим требованиям СанПиНа, жилых домов по улице Комсо-мольской в селе Октябрьском Томского района. О выполне-нии доложить Президенту Рос-сийской Федерации до 15 сен-тября 2017 года».
Заразительная 
ИНИЦИАТИВА
Когда автобус превращается 
в процедурный кабинет

ФОТОФАКТ

 Фото: Юрий Цветков

ЧЕТВЕРТЫЙ чемпионат, проводи-мый в Томске клубом любителей зимнего плавания «Томские мор-жи», собрал в этом году рекорд-ное количество команд – 16.Кедровая заимка на берегу Аксеновского озера приняла ко-манды из Томска, Северска, Но-восибирска, Кемерова, Барнаула, 

Горно-Алтайска, Иркутска, Омска, Новоуральска, Саяногорска, Заво-доуковска (Тюменская область) и даже иностранцев – команду из Белоруссии.Первое место в общекоманд-ном зачете заняли новосибирцы. Количеством взяли – аж четыре команды выставили. Наши брали мастерством, выдержкой и заво-евали 10 первых мест во всех воз-растных категориях.

Самой юной участницей со-ревнований стала восьмилетняя Алиса Салова. Самым взрослым моржом оказался Борис Малышев, которому исполнилось 78 лет.На чемпионате, как и положе-но статусному соревнованию, присутствовали бригада скорой помощи, МЧС на плавсредствах и кухня с горячим пловом, вкус-ным салатом и крепким горячим чаем.

СКАЗА

С
о

нии про
2017 год
здравоо
В том ч

 Елена Штополь
      Фото: Артем Изофатов

П
ланы на этот обеденный перерыв у инженера Ев-гении Михо были вполне конкретные. Как только стартовал час заслуженного днев-ного отдыха, девушка поспешила на Новособорную площадь. По-среди будничной суеты в центре города расположился передвиж-ной мобильный комплекс, где любой желающий мог поставить прививку от гриппа. Позаботить-ся о своем здоровье самое время – сезон вирусно-респираторных за-болеваний не за горами.

Процедура на колесах– Проверила на собственном опыте: есть прививка – нет бо-лезни, проигнорировал вакцина-цию – обязательно подхватишь вирус. Мне позапрошлого года хватило, повезло еще, что пере-болела в легкой форме. С тех пор стараюсь прививку не про-пускать, – рассказывает Евгения Михо, зябко кутаясь в шарф. Же-лающих стать участниками мо-бильной акции «Защити себя от гриппа» набралось немало. Так 

  За два дня мобильной акции через автобус здоровья прошли 408 томичей. Всего прививочная кампания 
должна охватить более 300 тыс. человек

утепло оторыею, цир- технология уже бына в детсаду села Туремонтированного
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Кстати, коллектив «Том-
ских новостей» в полном 
составе стал участником 
прививочной кампании
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

алкогольного контрафакта 
изъято в регионе с начала 
этого года.

ЦИФРА

10 506

Путевки в зимний санаторий

Е
два закончился курорт-ный сезон, а в центрах социальной поддержки населения уже началась выдача льготных путевок для отдыха и лечения детей, попав-ших волею судеб в непростую жизненную ситуацию. Они пре-доставляются бесплатно малы-шам и подросткам до 17 лет из числа детей-сирот, детей-инва-лидов, детей из малообеспечен-ных семей, детей, состоящих на учете в комиссиях по делам не-совершеннолетних.В областном департаменте семьи и детей уточнили, что льготные путевки в санатор-

ный лагерь предоставляются не чаще одного раза в год, а путев-ки в лагерь обычного типа – по мере необходимости, с учетом материальных возможностей взрослых.В нашем регионе такая оздо-ровительная кампания прохо-дит в круглогодичном режиме.Получить льготные путевки, а заодно и проконсультировать-ся по вопросам их предоставле-ния родители и законные пред-ставители детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, могут в центрах социальной поддержки по месту житель-ства.

Надежный бюджет

Г
убернатор Томской об-ласти Сергей Жвачкин представил в Законода-тельной думе региона проект областного бюджета на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов в рамках нуле-вого чтения.Кроме трехлетнего бюджета, в этом году исполнительная власть впервые разработала проект бюджетного прогноза Томской области до 2030 года. Он позволяет видеть перспек-тивы социально-экономиче-ского развития региона во взаимосвязи с бюджетным фи-нансированием.На встрече с депутатами гла-ва региона отметил, что прин-цип нулевого чтения бюдже-та – одна из лучших традиций областного парламента, кото-рую унаследовал новый, ше-стой созыв Думы.– От слаженности нашей со-вместной работы зависит ис-полнение обязательств власти перед людьми, сбалансиро-ванность социальной полити-ки с программами развития, самочувствие наших муници-пальных образований, – под-черкнул губернатор Сергей 

Жвачкин.Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета на будущий год ожидаются в объ-еме 48 млрд рублей (рост 14,8% по сравнению с 2016 годом), расходы запланированы в сум-ме 52,5 млрд.

– Мы сохранили социальные обязательства перед людьми и наиболее значимые направ-ления государственной под-держки реального сектора эко-номики – расходы на дорожную деятельность, сельское хозяй-ство, малый и средний бизнес, инновационную деятельность. Это удалось в том числе благода-ря повышению эффективности бюджетных расходов: все по-следние годы мы оптимизируем около 5% наших расходов, – ска-зал депутатам губернатор.34,7 млрд рублей в расходах составляет социальная сфера, в том числе 14,6 млрд – образо-вание; 8,9 – здравоохранение; 6,6 – социальная защита насе-ления. Областная исполнитель-ная власть предусмотрела на поддержку реального сектора экономики 6,8 млрд, в том чис-ле 1,2 млрд планируется выде-лить на развитие сельского хо-зяйства; 1,6 – малого и среднего бизнеса; 3,1 – дорожному фонду. Объем нецелевой финансовой помощи муниципальным обра-зованиям останется на уровне нынешнего года – 4,6 млрд руб-лей.– Проект бюджета на 2017 год можно назвать надежным как для населения, так и для инве-сторов, – так охарактеризовал Сергей Жвачкин главный фи-нансовый документ области.В рамках нулевого чтения глава региона ответил на во-просы депутатов.
Консультации от губернатора

П
резидент России Влади-мир Путин распоряже-нием «Об утверждении состава консультатив-ной комиссии Государственного совета Российской Федерации» включил в состав совета губер-натора Томской области Сергея Жвачкина.

В состав комиссии вошли 18 глав российских регионов. Они будут помогать президенту в определении наиболее важ-ных социально-экономических проблем России и регионов, а также предлагать главе госу-дарства и членам Госсовета ва-рианты их решения.

литров

Фонарик с сюрпризом
К чему привела рассеянность любителя 
пиротехники

П
рокуратура Шегарского района Томской области возбудила уголовное дело о незаконном изготовле-нии и хранении взрывного устрой-ства. Полтора года назад 17-летняя Наталья включила найденный около дома фонарик, который тут же разорвался в ее руках.Вода и гусиный жир ситуацию не исправили, и родители доста-вили девушку в больницу с ожога-ми рук и лица. Через неделю выпи-сали – травмы оказались легкой степени тяжести. По словам отчи-

ма Натальи Михаила, у его падче-рицы был ожог роговицы.В ходе процессуальной провер-ки правоохранители установили, что местный житель изготовил фонарик «с сюрпризом» и хранил его у себя дома, пока не потерял.
Уголовное дело в отношении фаната пиротехники не возбуж-дали долго – ждали результатов экспертизы. По статьям 222.1 и 223.1 части 1 УК РФ мужчине грозит до семи с половиной лет лишения свободы.

что очередь вдоль здания СФТИ выстроилась внушительная. – В поликлинику мне выбраться сложно – рабочий график не по-зволяет. А вчера услышала в теле-новостях про эту акцию и решила: «Пойду обязательно!» Вот только не знаю, успею ли до конца обе-денного перерыва…Акция «Защити себя от грип-па» – нововведение этого года. В течение двух дней томичи могли пройти «мобильную вак-цинацию» в автобусе. Все, что для этого нужно, – желание не болеть и медицинский полис. Первый день прививочный пункт на колесах дежурил возле театра 

драмы, во второй переместился к зданию СФТИ.– Прививочная кампания в ре-гионе стартовала с 1 сентября. К этому времени в стопроцентном объеме поступили централизован-но закупленные Минздравом РФ вакцины, – комментирует на-
чальник Департамента здра-
воохранения Томской области 
Александр Холопов. – За свое здоровье томичи могут быть спо-койны – вакцинация проводится отечественной современной вакци-ной «Совигрипп». Но позаботиться о себе нужно заранее – иммуни-тет в организме вырабатывается через две недели после прививки.

Авось остался 
в прошломВ течение четырех часов, от-веденных на вакцинацию, жизнь в мобильном комплексе букваль-но кипит. Но это не броуновское движение, а упорядоченный про-цесс. Оказавшись в теплом авто-бусе здоровья человек снимает верхнюю одежду, надевает бахи-лы и проходит в прививочный блок. В мобильной бригаде рабо-тают участковый терапевт и не-сколько медсестер.– Скучать нам некогда, – медсе-
стра Наталья Ушакова ловко от-крывает ампулу с вакциной. – За вчерашнюю смену мы поставили 68 прививок, сегодня только за полтора часа обслужили уже 150 человек. Приходят и молодежь, и семьи с детьми. Очень много пожилых людей. Отрадно, что томичи не надеются на авось и задумываются о профилактике гриппа.Прежде чем отправить челове-ка на прививку, терапевт прово-дит осмотр – измеряет темпера-туру и давление. При малейших признаках простуды вакцинация запрещена. Правда, по словам ме-диков, за все время работы они ни разу не дали отбой.– На самом деле противопока-заний не так много: онкология, аллергия на куриный белок – он входит в состав вакцины. А так-же если ранее при введении противогриппозной вакцины наблюдались серьезные ослож-нения. Но это – случай редкий. Как правило, прививка пере-носится легко и никакого дис-комфорта у человека не вызы-вает, – успокаивает скептиков 
участковый терапевт Ольга 
Ефимова.
Автобус заказывали?…Евгения переживала на-прасно. Она вернулась на работу с обеденного перерыва вовремя. Увидев аншлаг возле мобильно-го пункта, сотрудники облздрава оперативно добавили к двум уже работающим медбригадам еще две, и развернули прививочный кабинет в соседней с Новособор-ной площадью поликлинике № 1. Туда всех желающих доставили на специально подогнанном ав-тобусе.Новая акция вызвала такой жи-вой интерес со стороны горожан и получила столько положитель-ных отзывов, что департамент здравоохранения принял реше-ние сделать ее ежегодной.
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селенных пунктов приходится ез-дить за ними в Могочино. 
Страха нетМестное население живет так не один десяток лет. И людей это не пугает. Проблем с доставкой лекарств, продуктов питания и товаров первой необходимости по большому счету нет. Исключе-ние из правил – распутица 2013 года, когда движение по ледовой переправе через Обь началось 8 января! Вот тогда продукты и препараты в труднодоступные населенные пункты доставляли вертолеты и аэролодки. Природа преподносит разные сюрпризы. В прошлом году, например, река встала быстро и незаметно – 17 ноября. 

ПОДРОБНОСТИ

  Светлана Визнер 
      Фото: Василий Носов

В
ладимир Знаковский из села Сулзат Молчановского района временно исполня-ет обязанности домохозяй-ки. Его супруга Галина Витальев-на сейчас лечится в Томске. «ТН» заглянули в гости к Владимиру Федоровичу в момент, когда он со-бирался готовить обед – тушить печень с картошкой.– Если жена скоро не вернется, надо жениться, – шутит Знаков-ский.До распутицы (обычно она слу-чается в ноябре) жители Мого-чинского и Суйгинского сельских поселений стараются сделать все важные дела в райцентре и за границей муниципалитета. Каж-дую весну и осень на полтора-два месяца более 5 тыс. человек, про-живающих на правобережье Оби, оказываются отрезанными от Большой земли. К этому готовят-ся все – медики, провизоры, пред-приниматели. Как идет эта работа, наблюдали журналисты «ТН».

Прилетит вдруг 
волшебник...– Мы мониторим количество беременных женщин и пациентов с хроническими заболеваниями. Последняя сверка данных пройдет в понедельник, – объясняет цель своего визита в ОВП села Могочи-но главный врач 
Молчановской 
районной больницы Андрей 
Медведев.В этот день он запланировал еще одну поездку в соседнее Игре-ково, а затем – в Сулзат и Суйгу. Беременных из этих населенных пунктов врачи заранее отправля-ют в областной перинатальный центр или районную больницу. По медицинским показаниям.Жительница Могочина Лариса Борисовна переживает за дочку. Ей рожать 17 ноября. Поэтому за 10 дней до родов она поедет на гос-питализацию в райбольницу. 
Врач ОВП № 1 Николай Муро-

ванный спокоен.– Тьфу-тьфу-тьфу, у меня все ро-дили, – говорит Николай Алексан-дрович и трижды стучит по столу.На его участке в этом году по-явились на свет 15 малышей. В ближайшее время пополнения не предвидится.Но без внештатных ситуаций все-таки не обходится. Два-три раза в период межсезонья медики вызывают спасительный верто-лет – от травм и сосудистых про-блем не застрахован никто. – Прошлой осенью мы двух па-циентов с инфарктом отправляли с помощью санитарной авиации в Колпашево, в ближайший сосу-дистый центр. Их удалось спасти, – вспоминает Николай Мурован-ный.Нынешней весной у беремен-ной женщины из Суйги начались преждевременные роды. На ма-шине ее доставили в Могочино, где участковые врачи держали оборону – вводили лекарства, мак-симально замедляющие родовую деятельность.  – Был жуткий туман, и как толь-ко погода улучшилась, наши док-тора вызвали вертолет. Достав-ка пациентки в перинатальный центр заняла больше 12 часов. Все закончилось благополучно, – рас-сказывает Андрей Медведев. Поэтому еще одна важнейшая задача медиков – запастись всеми необходимыми препаратами. В первую очередь речь идет о жиз-

В межсезонье 
почти 20 тыс. на-

ших земляков оказыва-
ются изолированными 
от цивилизации. Муни-
ципальные власти обя-
заны сделать все для 
комфорта и безопасно-
сти людей в этот пери-
од. На местах уже созда-
ны как минимум двух-
месячные запасы това-
ров первой необходимо-
сти, продовольствия, ле-
карств и топлива.

Сергей Жвачкин,

губернатор Томской области

ненно необходимых спазмолити-ках, антибиотиках, гормональных, обезболивающих препаратах и т. д. Частично запас уже сформиро-ван. До 1 ноября, уверяют врачи, лекарства будут в полном объеме.В Могочине на два поселения работает единственная коммерче-ская аптека. – Перед распутицей мы делаем заказ примерно в три раза боль-ше обычной нормы месячной за-купки. Мы же здесь не первый год, процесс отлажен,– поясняет фар-
мацевт Татьяна Бобылева. В межсезонье большой спрос на противовирусные лекарства. Здесь же обслуживаются льгот-ники. В конце октября они долж-ны получить препараты с запасом на два месяца вперед. Сложность в том, что жителям остальных на-

Продавец одного из могочин-ских магазинов Людмила Биба-
нина утверждает, что в межсезо-нье ассортимент не меняется, и покупатели впрок давным-давно не запасаются: – Мы в каком веке живем? В на-шем магазине выбор продуктов большой. Дефицита нет. И цены в межсезонье у нас не растут.Мука, сахар, крупы, соль заво-зятся заранее. А вот со скоропор-том другая история.– Рассчитываем, чтобы про-дукты не были просроченными. Поэтому закупаем их по погоде, в последний момент, – поясняет местный предприниматель Ва-
лентина Кононова.Хлебом и хлебобулочными из-делиями население правобережья обеспечивают местные пекарни.
Почтовый экстримГотовятся к межсезонью и ра-ботники отделений связи. Для них это время экстрима.– Доставляем почту по-всякому, как придется. И с вертолетом она приходит, тогда бежим его встре-чать на площадку, и на лодке кор-респонденция приплывает, – улы-бается  начальник Могочинского 
отделения связи Наталья Такле-
нок. Почты приходит много, в том числе заказных писем из налого-вой, судебных инстанций. – Корреспонденции, конечно, меньше, чем раньше, но от услуг почты никто не отказывается, – подчеркивает Наталья. Ну а пенсию люди получают до-срочно – когда еще ходит паром. 

Отрезанный 
ЛОМОТЬ

  Жители села Игреково очень 
хвалят своего фельдшера На-
талью Кретову. В основном здесь 
живут пенсионеры, такие как 
88-летняя Ольга Федоровна. У 
Натальи Эдуардовны под опе-
кой 10 диабетиков и два челове-
ка с бронхиальной астмой. Всего 
в селе 90 человек. Запас ле-
карств должны подвезти на днях

Как 5 тысяч 
жителей 
Молчановского 
района побеждают 
распутицу

ЦИТАТА

В Молчанов-
ском райо-

не отрезанными от 
Большой земли ока-
зываются четыре на-
селенных пункта – 
Могочино, Игре-
ково, Сулзат и Суй-
га. Схема снабжения 
людей всем необхо-
димым отработана 
уже годами. В слу-
чае форс-мажорных 
обстоятельств в села 
вылетает вертолет 
санавиации. 

Юрий Сальков,

и.о. главы 

Молчановского района

  Четыре дня 
в Могочинском 
поселении рабо-
тал передвиж-
ной маммограф 
областного он-
кодиспансера. 
Женщины про-
ходили обследо-
вание бесплат-
но. В Сулзате 
проверились 
117 красоток

  Мешками крупу и сахар Владимир Знаковский с женой давно не 
покупают. В местных магазинах все продукты можно приобрести 
круглый год, даже в межсезонье, когда паром через Обь не ходит

  Предприниматель Алек-
сандр Якимов занимается 
поставками ГСМ. На время 
распутицы он заготовил 25 тыс. 
литров бензина марки Аи-92. В 
бензовоз входит 4,5 тыс. литров 
топлива. В межсезонье оно рас-
ходится за неделю 

ЦИФРА

49
НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ
Томской области в межсе-
зонье остаются отрезанны-
ми от Большой земли. 
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  Иван Ерохин

Ц
елая рота (почти сто 
человек!) наших агра-
риев, лесников, охот-
ников, пищевиков и 

представителей туристической 
отрасли вернулась после много-
дневного десанта в Республику 
Беларусь и на всероссийскую 
выставку «Золотая осень». О 
вдохновляющем опыте соседей 
и новых торговых успехах – в ма-
териале «ТН».

– У нас с коллегами есть тради-
ция: каждый раз, когда мы едем 
на всероссийскую выставку «Зо-
лотая осень», посещаем какой-
нибудь регион, – перефразировал 
Лукашина из «Иронии судьбы» 
заместитель губернатора по аг-
ропромышленной политике и 
природопользованию Андрей 
Кнорр. – Мы уже обменивались 
опытом с предприятиями Калу-
ги, Тулы, Вологды.

В этом году томская делегация 
не просто участвовала в конфе-
ренциях «Золотой осени», но и 
выставила свой стенд, посвя-
щенный успехам региона в пере-
работке дикоросов. Несмотря на 
то что в него вошли далеко не все 
наименования, паломничество к 
томскому уголку совершила мас-
са бизнесменов и обычных поку-
пателей (подробнее об успехах 
томских пищевиков читайте на 
стр. 12–13. – Прим. ред.).

Посмотри на соседа

Выбором Белоруси как точки 
назначения для традиционного 
визита на производства томская 
делегация обязана губернато-
ру Сергею Жвачкину. В июне он 
заключил новое соглашение о 
сотрудничестве между Томской 
областью и дружественным на-
шей стране государством. Но 
даже без этой сугубо деловой 
причины Беларусь безумно ин-
тересна для наших работников 
сельского хозяйства – от проек-

тировщиков агропромышленно-
го комплекса до охотоведов. 

– Экологический туризм, охота, 
рыбалка в Беларуси устраивают-
ся на высочайшем уровне, у них 
есть чему поучиться, – отметил 
Андрей Кнорр. – Другое направ-
ление – образование, у белорусов 
блестяще поставлен образова-
тельный процесс.

– Университеты и техникумы 
Беларуси располагают новинка-
ми техники, которые поступают 
напрямую с машиностроитель-
ных заводов, – до того, как их 
начнут использовать сельхоз-
предприятия. Это позволяет 
готовить квалифицированных 
специалистов для села на опе-
режение, – добавила начальник 
департамента по социально-
экономическому развитию села 
Ирина Черданцева.

По словам Черданцевой, Россия 
только входит в активную фазу 
модернизации агропромыш-
ленного комплекса, тогда как 
Беларусь вступила на этот путь 

несколько лет назад. Культура 
производства, высокие стандар-
ты и регламенты поразили всю 
делегацию: от руководителей 
до специалистов. Из внимания 
к самым мелким деталям (под-
ставка под резиновые сапоги или 
ухоженная территория производ-
ства) складываются рекордные 
цифры по урожаю, надоям, добы-
че ресурсов, количеству туристов.

Это возможно

Каждый из руководителей про-
фильных департаментов Томской 
области наметил себе по несколь-
ко целей для скорейшего вне-

дрения полученных знаний на 
местах. Это было видно даже по 
пресс-конференции: ожидая сво-
ей очереди, начальник Департа-
мента потребительского рынка 
Томской области Константин 
Чубенко беспрерывно вносил 
какие-то правки в свои бумаги. 

– Будем и поставлять продук-
цию в саму Республику Беларусь, 
и использовать ее как транзитера 
для дальнейших поставок в Евро-
союз. Особый интерес у соседей 
вызывает ядро кедрового ореха 
и все его производные: кедровое 
молочко, грильяж, кедровая мука. 
Второе перспективное направле-
ние – белый гриб и вся грибная 
продукция, – рассказал он.

Его сосед – начальник депар-
тамента лесного хозяйства Ми-
хаил Малькевич – тоже решал 
какие-то дела по своему смартфо-
ну, а потом рассказал о царящем 
на белорусских лесосеках поряд-
ке и умчался на встречу.

В туристической сфере тоже не 
обойдется без поездок по обме-
ну опытом: у соседей, по словам 
председателя комитета развития 
внутреннего и въездного туриз-
ма Ирины Лахтионовой, уникаль-
ный опыт сохранения националь-
ной культуры. У нас – «Праздник 
топора» и фестиваль доброго 
кино «Бронзовый витязь» – по-
бедитель и серебряный призер 
национального конкурса в обла-
сти событийного туризма Russian 
Event Awards – 2016. 

– Я работаю с Беларусью давно 
и считаю большой удачей, что уда-
лось свозить туда такую большую 
делегацию. Часто, когда требуешь 
чего-то от подчиненных, в от-
вет слышишь: «У нас так быть не 
может». А теперь они своими гла-
зами увидели – может! – уверяет 
Андрей Кнорр. – Страна с похожи-
ми климатическими условиями, с 
такими же людьми, без огромных 
бюджетов применяет современ-
ные технологии и поддерживает 
порядок во всем. Белорусы все соз-
дали своими руками, этот пример 
очень показателен для нас.

ПОДРОБНОСТИ

Алексей
Пушкаренко,
начальник Департа-
мента по инноваци-
онной деятельности 
администрации Том-
ской области

В  ТОМСКЕ... VII 
школа-конферен-
ция молодых атом-
щиков Сибири со-

брала ученых из регионов России и стран 
ближнего зарубежья. Ежегодное меропри-
ятие проходит при поддержке областной 
администрации и корпорации «Росатом». 
У нас есть уникальные научные площадки 
для развития ядерной физики – Северский 
технологический институт и ТПУ. Послед-
ний еще и располагает единственным в 
стране работающим учебным атомным ре-
актором. На СХК полным ходом идет стро-
ительство атомного реактора нового поко-
ления БРЕСТ-300. Большой интерес коллег 
вызвал доклад северских ученых о проекте 
«Прорыв» по созданию новейшего топли-
ва, на котором атомная энергетика будет 
работать после 2020 года. 

…И  НЕ  ТОЛЬКО Компания IBM начала 
широкое распространение квантовых ком-
пьютеров. Это новая эра в развитии элек-
троники и мирового IT-сообщества. Наде-
юсь, не за горами появление в массовом 
использовании и нейронных компьюте-
ров. Наука и инновации в мире развивают-
ся очень стремительно, и нашему городу 
нельзя отставать.

Лариса Ермакова,
директор центра ми-
крохирургии глаза 
«ТомОко»

В  ТОМСКЕ... Мас-
су впечатлений и 
новой полезной ин-
формации подарил 
форум владельцев 
и топовых управ-
ленцев бизнеса. 

Подобные мероприятия для Томска не ред-
кость. Обычно отношусь к ним довольно 
скептически. На встречу с приглашенным 
московским бизнес-тренером Романом 
Пивоваровым тоже шла без особого энту-
зиазма – с намерением посидеть пару часов 
и уйти. Но затянуло! Просто переворот в со-
знании произошел: появились новые идеи 
подхода к рекламе учреждения, мотивации 
персонала.

Из других впечатлений недели – встреча 
с Ириной Муравьевой. Побывала на спекта-
кле с ее участием и в очередной раз пора-
зилась таланту и человеческим качествам 
любимой актрисы. Муравьева – одна из 
немногих артисток, которая не заигрывает 
с публикой и занимается исключительно 
профессией, а не самопиаром. 

…И НЕ ТОЛЬКО Сочувствую жителям Та-
иланда, переживающим смерть своего ко-
роля. Это настоящее горе для всей страны. 
Я навсегда запомнила слова местного гида, 
сказавшего нам однажды: «Не дай бог вам 
оказаться в Таиланде, когда умрет король». 

Маргарита
Урушанова,
специалист по связям 
с общественностью

В  ТОМСКЕ... В 
очередной раз го-
товность помочь 
нуждающимся про-
демонстрировала 
завершившаяся на 
днях акция «Бумаж-

ный патруль». ТГУ совместно с компанией 
«Чистый мир» организовал сбор макулату-
ры в поддержку установки в городе памят-
ника-копилки бездомным животным. За 
три недели томичи собрали почти тонну 
бумаги. В итоге для будущего памятника 
удалось выручить более 2,5 тыс. рублей. 
Всего на сегодня собрано 900 тыс. рублей.

Радует, что в нашей стране набирают по-
пулярность акции по сбору макулатуры. 
Люди становятся более ответственными 
по отношению к природе и окружающей 
среде, задумываются о сбережении ресур-
сов. Собранная томичами макулатура от-
правится на заводы по переработке, где из 
нее будет производиться разная продук-
ция – от туалетной до офисной бумаги. 

…И  НЕ  ТОЛЬКО Экипаж американской 
авиакомпании не позволил чернокожему 
врачу оказать помощь пациенту, потеряв-
шему сознание во время полета. Стюар-
дессы не поверили, что афроамериканка 
может быть дипломированным специали-
стом. Неужели расизм действительно неис-
кореним?

Игорь Савиных, 
актер Томского театра 
юного зрителя

В  ТОМСКЕ... Я 
принял участие в 
международном фе-
стивале-школе со-
временного  искус-
ства    TERRITORIЯ. 
Он собрал в Москве 
молодых актеров, 

режиссеров, танцовщиков, художников. 
Полторы недели мастер-классов и тренин-
гов, просмотр спектаклей, встречи с извест-
ными артистами и режиссерами. До сих пор 
нахожусь под впечатлением от общения с 
Евгением Мироновым, Чулпан Хаматовой, 
Валерием Фокиным, Кириллом Серебрян-
никовым. Сквозной темой творческой сес-
сии стал выход за рамки привычного театра 
и освоение новых живых пространств. Сце-
ной может стать рынок, гостиница, квар-
тира. И это дает погружение в особенную 
атмосферу действия! Привез из столицы 
много свежих идей, планирую реализовать 
их со своими студентами в колледже куль-
туры. А возможно, и в жизни нашего театра.

…И  НЕ  ТОЛЬКО На встрече в формате 
«нормандской четверки» президенты Рос-
сии, Украины, Франции и канцлер Герма-
нии обсудили урегулирование ситуации в 
Донбассе. Хочется верить, что украинский 
кризис скоро останется в прошлом. Мне ка-
жется, Земля устала от войн и конфликтов 
и хочет мира.

частный взгляд

НА  МИР
14 – 20 октября
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том,  какие со-
бытия заинтересовали их в течение недели

Белорусский шик
Что показала томичам братская республика

  Агроусадьба 
«Марчукова хата». Оформ-
лена в этническом стиле. 
Ежегодно ее посещают 
порядка 2 тыс. туристов. 
В Беларуси подобные 
турбазы практически 
освобождены от налогов, 
поэтому стоимость их 
услуг доступна для боль-
шинства местных жителей 
и туристов
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ДАТА

тия преступления. Именно они оказывают всяческую помощь следователям – я говорю даже не об обнаружении невидимых сле-дов, не о возможностях заставить «заговорить» сотовый телефон, с которого все-все удалено, а о безграничных организационных способностях криминалистов. Договориться об оперативном производстве экспертизы, све-сти в интересах дела нескольких профессионалов, организовать встречу в три часа ночи. Лишь бы оперативно и качественно завер-шить следствие. Примеров такой деятельности сотни. Приведу все-го парочку. Но очень красноречи-вых.
Яркий эпизодВ 2001 году в Томске прекра-тила деятельность стационар-ная психолого-психиатрическая служба для арестованных. А она ох как важна в раскрытии престу-плений! В регионе работают сей-час лишь два специалиста, да и те в режиме амбулатории. Больше десятка лет арестованных на по-добную экспертизу возили в Мо-скву. Можно представить, во что 

Преступник хитер – 

ПУСТЬ
Уважаемые коллеги! 

От имени коллектива следствен-
ного управления Следственного ко-
митета Российской Федерации по 
Томской области и от себя лично 
поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем криминалисти-
ки!
Вы высококвалифицированные 

специалисты, которые, ежедневно 
исполняя свой долг, успешно справ-
ляются с поставленными задачами 
по раскрытию тяжких и особо тяж-
ких преступлений.
Уверен, что настойчивость в до-

стижении поставленных целей, 
отличное знание вопроса, а главное 
– высочайший профессионализм по-
могут вам успешно решать постав-
ленные задачи.
Примите искренние пожелания 

здоровья, счастья, семейного благо-
получия, интересных плодотворных 
идей и возможностей для их вопло-
щения!

Руководитель 
следственного 

управления
генерал-майор 

юстиции 
Владимир

Литвиненко

  Вера Долженкова
      Фото: Артем Изофатов

И
счадие ада – убийцы, насильники, маньяки, словом, подонки разно-го калибра – основной контингент, с которым имеют дело криминалисты следствен-ного управления Следственного комитета РФ по Томской области. В их лексиконе не редкость от-вратительные и страшные сло-ва – смерть, кровь, насилие… Их глаза видели такое, что никогда и ничем не вытравишь из памя-ти… Но если с латыни перевести слово «криминалист», то вся эта тяжелая и грязная изнанка про-фессии нивелируется. За высоко-парным «знаток уголовного пра-ва» совсем не чувствуется градус напряжения работы криминали-ста. А между тем криминалистика – самая что ни на есть передовая линия в войне, которая ни на ми-нуту не прекращается.

Штучный товарКриминальная обста-новка в Томской области на фоне соседних регионов если не умиротворенная, то куда более спокойная. Редкая неделя у соседей об-ходится без перестрелок, побоищ или разного рода разбоев. У нас же, слава богу, подобное случается крайне редко. Зато преступления на Томской земле – это зачастую дерзкие, практически всегда сложно закрученные истории с множеством неизвестных и хитросплетением событий. С горькой усмешкой так и тянет написать «умный город порож-дает продуманные тяжкие пре-ступления». И распутывают эти преступления сотрудники отдела криминалистики следственного управления.– Криминалисты – это действи-тельно штучный товар, – рассуж-дает руководитель отдела под-
полковник Дмитрий Рогович. – Мало того что эти люди обяза-ны хорошо ориентироваться в уголовно-процессуальном праве, они должны быть тонкими пси-хологами и большими эрудитами. Без этого набора качеств невоз-можно загнать в угол дерзкого отморозка, проанализировать обстоятельства исчезновения че-ловека или остановить серийные преступления. Служба разменяла седьмой де-сяток, но приоритеты в деятель-ности криминалистов остаются неизменными с легкой коррек-тировкой на действительность. По-прежнему в центре внимания криминалистов организация рас-крытия и расследования всех тяжких преступлений – не толь-ко совершенных в наши дни, но и, так сказать, просроченных. Раскрытие последних, кстати, у самих профи вызывает особые чувства. Недавно вот размотали преступный клубок 2006 года. Тогда в Томске было совершено очень дерзкое ограбление сту-дентов, одного из которых пре-ступники убили. Жаль, что не все из деятельности криминалистов можно рассказать, а мог бы по-лучиться красивый и захватыва-ющий дух сериал. Но гриф «для служебного пользования» по от-ношению к методикам и способам расследования никто не отменял.Не хочется банальностей, но без них никуда – криминалисты в боевой готовности все 24 часа в сутки. Именно они выезжают на все тяжкие преступления. И ста-новятся, как бы неожиданно это ни звучало, дирижерами раскры-

СПРАВКА 
ТН

19 ОКТЯБРЯ 1954 года в системе прокуратуры СССР была организована служба прокуроров-кри-миналистов. При создании Следственного комитета РФ эта служба полностью перешла во вновь образо-ванную структуру, а в за-конодательстве появилось понятие «следователь-кри-миналист».

это обходилось. Сроки расследо-вания неимоверно затягивались – очередь на экспертизу доходила до восьми месяцев, государство тратило на этапирование баснос-ловные деньги…– В Красноярске есть великолеп-но отлаженная стационарная пси-холого-психиатрическая служба, в ней задействованы 50 специали-стов, – рассказывает заместитель 
руководителя отдела крими-
налистики СК региона подпол-
ковник Виталий Брытков. – Мы решили навести мосты с соседя-ми-сибиряками. Встретились с главврачом и пришли к полному взаимопониманию. Теперь с по-добной экспертизой нет проблем – пять мест в учреждении Томску гарантированы, и это полностью закрывает наши интересы.Еще один яркий, как говорят криминалисты, эпизод. Пару лет назад в одном из дворов Октябрь-ского района была жестоко убита женщина. Криминалисты про-шерстили всю местность, чтобы найти хоть какую-то зацепочку. – Даже под каждый опавший листик заглянули, – вспоминают они сегодня.

И нашли-таки в соседнем дво-ре нож-бабочку, как оказалось, с кровью убитой. Позднее произо-шло еще одно убийство девушки, очень напоминающее по почерку предыдущее. Но местные экспер-ты никак не могли подтвердить, что это дело рук одного и того же человека, хотя криминалисты это нутром чувствовали.– В то время в Следственном комитете в Москве открылась генотипическая лаборатория, по оснащению превосходившая на тот момент все лаборатории стра-ны, – раскрывает тайны следствия Виталий Брытков. – Нам удалось оперативно провести экспертизу найденного ножа. Но на то мы и криминалисты, чтобы в интересах следствия везде оперативно орга-низовать работу по назначению необходимых экспертных иссле-дований. В итоге экспертиза ДНК подтвердила – нож действительно принадлежит серийному убийце. 
Жизнь в лабораторииВремя от времени люблю по-глазеть на «Пятом канале» сериал «След». Тамошние криминалисты 

так нашпигованы какой-то космической техникой, что самое запутанное преступле-ние раскрывают на раз-два. Оказывается, в Томске подоб-ной техники не меньше. После взрыва на ул. Сибирской, 33, именно она помогла крими-налистам восстановить многие пробелы в расследовании. Од-на-единственная фотография в режиме 3D расставила по местам многие точки. Детекторы лжи, источник экс-пертного света (стоимостью в полмиллиона рублей), световая башня (в кромешной тьме в лесу в радиусе 50 метров светло), ка-тер на воздушной подушке, сне-гоходы, передвижная кримина-листическая лаборатория (в ней можно полноценно жить!), лод-ки… – Нам грех жаловаться на тех-ническое оснащение отдела, – говорит Дмитрий Рогович. – Головы криминалистов и совре-менная техника – залог эффек-тивной работы.
Кривая дорожка рубляА головы здесь действитель-но светлые. Марина Князева и Татьяна Жоржева занимаются экономической экспертизой. Работу свою считают исключи-тельно творческой, хоть имеют дело с цифрами, дебетом-креди-том, платежками и ведомостями. В отдел пришли из «народного хозяйства» – у каждой за плеча-ми работа на разных предпри-ятиях, что очень помогает им делать полноценные судебно-налоговые и судебно-бухгалтер-ские экспертизы. Именно эти экспертизы позволяют вывести на чистую воду тех, кто бегает от налогов, кто не выплачивает заработную плату своим сотруд-никам. В месяц эти симпатичные под-полковники делают по четыре-пять экспертиз, давая возмож-ность следователям раскрутить порой невероятно запутанные экономические преступления.…Но больше всего удивляет память криминалистов. Пом-нить фамилии и годы рождения не только преступников и потер-певших, но и многих фигурантов разных дел… Профессионалы. Больше ничего и не скажешь. 

 у, еа ю да ии и С ет ж-ре-
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ОБЩЕСТВО

  Майя Барецкая
      Фото: Артем Изофатов

Из глубины вековЕще во времена Лигачева волевым ре-шением «самого» новое заводское обще-житие было отдано под детскую хирур-гию. До этого она ютилась в деревянном «бараке», как выразился главный врач 
больницы Андрей Караваев. На самом деле это, конечно, был не барак, а дере-вянный корпус – ровесник Томского Им-ператорского университета. Который, как известно, начинался с медицинского факультета. Но представления о хирурги-ческом стационаре за 100 с лишним лет изменились кардинально. Как, впрочем, и за 40.Тесные палаты на четверых и туалет в конце длинного узкого коридора. XXI век… А ведь надо понимать, что мамы всеми правдами и неправдами стремятся круглые сутки быть с чадами. Порой это необходимо. И тогда в палате оказывает-ся четверо взрослых и четверо малышей. – День в таких условиях – и женщины готовы покусать друг друга, – невесело шутит Андрей Викторович. – Особенно впечатляются мамочки, оказавшиеся у нас после перинатального центра. Там они находились почти в раю – одномест-ная палата, все удобства. А у нас… В луч-шем случае мать спит на раскладушке. В худшем – на одной кровати с ребенком.Те, кто имеет финансовую возмож-ность, бывает, везут детей в Новосибирск. Если время позволяет. Или в Москву. Или даже в Израиль.– Случается, – говорит Караваев. – Бы-вает, что потом возвращаются к нам. До-лечиваться. А что Израиль? И там наши люди. Кое-кого я даже знаю. Чем мы-то хуже? Слово «хуже» к врачам 4-й детской, как по привычке продолжают называть в Томске эту больницу, уж точно никак не применимо. О том, что здесь работают высококлассные специалисты (причем многие всю жизнь), в городе знают от-лично. Хотя проблема кадров в больнице стоит остро. Только она не столько каче-ственная, сколько количественная. Хотя как сказать. – Когда я 25 лет назад приходил сюда, то был третьим в очереди из четверых, – говорит Андрей Караваев. – Это конку-ренция. Сейчас на некоторые специально-сти я возьму кого угодно. Оборудование есть. Но кому работать? Особенно тяже-лая ситуация с анестезиологами. Штат укомплектован на треть. Люди работают из суток в сутки, и все равно на девять операционных шесть анестезиологов. Это включая круглосуточный пост! Один дол-жен быть в реанимации, один на скорой, двое с дежурства. Ситуация очень слож-ная! И сейчас, даже если физически до-брать двух-трех хирургов, задействовать сразу пять-шесть операционных мы не можем. Это проблемища.

Страшно, аж жутьВ 1970-е открытие 4-й детской больни-цы было прорывом. Но вместе с этим, гово-рит Андрей Караваев, тогда и реализовал-ся «патологический принцип». В общем-то достаточно типичный пример послед-ствий волюнтаристских решений. – Чтобы ребенок получил помощь, его должны сначала посмотреть в одной боль-нице, прокатить по городу в другую, тре-тью… Помощь физически растащилась по нескольким местам. На какой-то период это было терпимо, но за последние лет 10 ситуация крайне обострилась. Не говоря уже о том, что физически мы не вписыва-емся ни в какие нормативы, – поясняет Ка-раваев. В какой-то степени обострению способ-ствовало и развитие страховой медицины в нашем специфическом формате. Ну и, ко-нечно, остается необходимость оказания многопрофильной помощи в одном месте. Почему это так важно?– Чтобы детей могли осмотреть непо-средственно по факту доставки сразу не-сколько специалистов, – говорит главврач. – У нас только хирургия. Мы своих оста-вили, остальных, если смогли исключить патологию, отправили дальше. Но есть случаи, когда мы реально не можем ничего исключить! Поступил ребенок с болями в животе, и кроме Господа Бога никто не ска-жет точно, можем мы его считать хирурги-ческим или нет. И мы его держим один-два дня, потому что у детей воспалительный процесс за несколько часов может развить-ся до колоссальных размеров. А нам предъ-являют претензии: почему вы его продер-жали в стационаре, вы же даже ничего не сделали!
Санкционная дилеммаЕще одна, как говорит Караваев, пробле-мища, связанная с ростом детского населе-ния и дефицитом кадров, – амбулаторно-поликлиническая помощь.– Да, ставки в детских поликлиниках за-няты. Но там работают мои же доктора! Это прием в вечернее время. А куда попадают до четырех часов или после семи? – спра-шивает Андрей Викторович. – Только к нам. Страховой фонд предъявляет претен-зии: почему такой ребенок находится в ста-

ционаре? Видно, «коллеги» прочно забыли учебник по гнойной хирургии. Всегда при-вожу пример. В пятницу вечером родители пришли домой,  глянули на орущее дите и привезли его часов в 10 сюда. С гнойни-ком на попе. И мы кладем дите в стацио-нар. Фонд возмущен: как же так, в поне-дельник он уже выписался! Но ведь надо, чтобы в субботу и воскресенье его кто-то посмотрел? Потому что если мы  вскроем гнойник и отправим ребенка домой, то на следующий день можем получить  сепсис. Запросто.  И тут же все будут умные и нач-нут страшно возмущаться. Но в большин-стве случаев все проходит благополучно, и через пару дней шов можно дома зеленкой мазать. А нам  прилетает штраф. Как утверждает доктор Караваев, ам-булаторно-клиническая помощь в Томске крайне затруднена. Вариант дневного ста-ционара отсутствует вообще. Даже лоров-ские пациенты, которым нужно сделать «кукушку», ее не получат. Никаких манипу-ляций в поликлиниках стараются не про-водить. – Я получаю штрафные санкции за то, что госпитализирую «краткосрочников», – продолжает Андрей Караваев. – Вот он пришел ко мне, и я что, скажу «иди в по-ликлинику»? Завтра. Или послезавтра. Или когда он сможет попасть на прием. А поли-клиника закрыта до понедельника. Поса-дить там врачей на субботу и воскресенье – такого количества денег в стране нет. И не будет никогда. Но здесь я ему не могу оказать помощь, потому что у меня стацио-нар. Но отказать я ему тоже не могу, потому что больше ему идти некуда. И неминуемо попадаю под санкции. Страховая компания заключает договор с пациентом, но ее со-вершенно не интересует, где ему будет ока-зана помощь. Вот он – главный вопрос. Но каков же ответ? «Он есть у меня», – вполне может сказать главный врач. Точнее, их у него даже два. Долгосрочный – конечно, строи-тельство детской больницы по типу ОКБ с поликлиническим отделением. Это обяза-тельно будет, но когда? Даже при самом хо-рошем раскладе – лет через пять. А реаль-но – гораздо дольше. Но у Караваева есть и другой вариант. Который, он убежден, нужно реализовывать обязательно даже с учетом строительства многопрофильной 

детской больницы. Это – пристройка. Хотя бы приемного покоя. Хотя бы одноэтажная. 600–700 кв. м дополнительной площади.– Чтобы просто быстрее промолачивать очередь, нужно где-то поставить две-три кушетки и посадить еще двух-трех врачей. В настоящее время это невозможно, – кон-статирует главврач. – Люди сидят друг у друга на головах. Это издевательство! И никакое доброжелательное отношение, никакой профессионализм его не компен-сирует. Посмотрите на коридор первого этажа. В день по нему проходит сто боль-ных, и у каждого минимум один, а чаще двое-трое сопровождающих. Скандалы неминуемы! И когда помощи приходится ждать в таких условиях, а иногда до двух-трех часов, людей можно понять. Что конкретно даст пристройка? Воз-можность разместить дополнительного хирурга-травматолога, лора и уролога и три процедурных кабинета, чтобы запу-стить дневной стационар. В нынешнем приемном покое оставить только травм-пункт. – Почему важно разместить все это именно здесь, а не через дорогу, условно говоря? – размышляет Андрей Караваев. – Во-первых, для экономии кадров. Во-вторых, если случай окажется более тяже-лым, всегда можно посоветоваться с более опытными коллегами. И, наконец, пример-но 20–30% всех пациентов – краткосрочни-ки. Если они уйдут из отделений, мы раз-грузим палаты. Освободится хотя бы одна койка для мамы – уже будет польза.* * *Выходя от главврача, я едва не стукнула дверью маленькую девочку – к счастью, удар пришелся на ее папу. И чуть не вле-тела во врача из кабинета напротив. В ко-ридоре едва можно разойтись. Какая-то молодая мама в спортивном костюме (явно «здешняя») что-то на повышенных тонах доказывала врачу. Истошно орал малыш, его пытались перекричать регистраторы, разъясняя что-то посетителям. Не без тру-да выбравшись к выходу, я поняла, почему главврач так надеется на новую областную Думу, где вскоре вроде бы должны рассма-тривать вопрос о пристройке. По крайней мере, у него там появился лоббист из числа впервые избранных. Постучим по дереву?

Детки в клетке 
Больнице скорой помощи № 2 срочно требуются 
квадраты!

Только пять-шесть реги-
онов РФ не имеют много-
профильной областной 
детской больницы. К со-
жалению, Томская область 
входит в их число. О необ-
ходимости строительства 
полноценного стационара, 
объединяющего под одной 
крышей терапию и хирур-
гию (условно это может 
быть система переходов, 
как во «взрослой» ОКБ), 
говорят очень давно и се-
рьезно. Но воз и ныне там. 
Воз – детская больница № 4 
на Олега Кошевого, как ее 
по старой памяти называ-
ют в народе. Официально: 
ОГАУЗ «Больница скорой 
помощи № 2». И этому возу 
срочно требуется хотя бы… 
маленькая тележка.
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КАЛЕЙДОСКОП

НЕ ЯВЛЯ
ЕТСЯ ЛЕК

АРСТВЕН
НЫМ СР

ЕДСТВОМ

1 В рамках рекомендаций по применению (суточный прием – по 2 таблетки 2 раза в день).2 Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). БАД. Реклама.659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар». ОГРН 1022200553760.

Спрашивайте во всех аптеках города! 
www.evalar.ruЛиния здоровья «Эвалар» 
8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) Заказывайте на сайте apteka.ru 

с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

Горный кальций D3 полностью восполняет дефицит кальция в организме за счет сочетания в 1 таблетке кальция, витамина D3 и алтайского мумие1.Горный кальций D3 способствует: лучшему усвоению кальция;  укреплению костей, волос, ногтей, зубов;  снижению риска возникновения травм; более быстрому восстановлению костной ткани при травмах.Горный кальций Эвалар – чтобы кости стали крепче гор!
Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP!2

Препаратов с кальцием много, а Горный кальций – один!
Кальций+витамин D3 + горное мумие

ВЫГОДНАЯ
ЦЕНА

Честные истории

А у нас молоко 
УБЕЖАЛО!
Продукция козьей фермы из Старой 
Ювалы покоряет сибирский рынок

Когда три года назад Галина 
Прокопьева из деревни Старая 
Ювала Кожевниковского 
района затеяла открыть козью 
ферму, нашлось немало скеп-
тиков. Еще бы, ведь подобно-
го опыта в регионе не было. 
Но Галина Андреевна своей 
идеей горела.

 Елена Маркина

-З
наете, как говорят: глаза бо-ятся, а руки делают, – улы-бается Галина Андреев-на. – В конце 1990-х годов я гостила в Германии на настоящей ко-зьей ферме. Так впечатлилась, что за-вела козочек на своем подворье. Даль-ше – больше. Мы с мужем выиграли областной грант на развитие семейной животноводческой фермы. Купили пер-вую сотню зааненских козочек в одном из хозяйств Ленинградской области, четыре племенных козла, приобрели не-обходимое для производства оборудова-ние. И понеслось!На открытии уникального для регио-на животноводческого комплекса побы-вали высокие гости – глава Министер-ства сельского хозяйства РФ Николай Федоров и губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Сегодня ферму Гали-ны Прокопьевой не узнать. За три года стадо пополнили три сотни голов. До 2020 года оно должно увеличиться еще в два раза.Исключительно полезное козье молоко у Галины Андреевны с удовольствием по-купают жители Кожевниковского района и близлежащих муниципалитетов. Этот 

СПРАВКА ТН

«ЧЕСТНОК» – это уникальная 
бизнес-платформа, позволяю-
щая начинающим предприни-
мателям получить ценные зна-
ния, полезные навыки и учить-
ся на опыте других. Основная 
задача платформы – популяри-
зация и поддержка предпри-
нимательской деятельности. 
«ЧесТнок» создан для того, что-
бы предприниматели могли 
найти новые инструменты для 
развития бизнеса. Платфор-
ма также аккумулирует полез-
ные сервисы, которые способ-
ны помочь предпринимателю 
в его повседневной деятель-
ности и позволяют открыть но-
вые возможности. 
Адрес сайта: www.chestnok.ru

Бизнес-портал «ЧесТ-
нок» при поддержке 
Промсвязьбанка за-
пустил специальный 
проект, посвященный 
женскому предприни-
мательству. П

ервая часть проекта – исследование о женском предпринимательстве. Оно позволило выде-лить долю женщин, ведущих бизнес самостоятельно и за-нимающих руководящие долж-ности в крупных компаниях. Сколько женщин занимаются бизнесом, какова их доля среди топ-менеджеров, почему жен-щины все чаще стали работать на себя и с какими трудностями они сталкиваются? Исследова-ние подкрепляют статистиче-ские данные и результаты опро-сов «Опоры России» и Global 

поясняет вице-президент – ди-
ректор по связям с обществен-
ностью Промсвязьбанка Дарья 
Козырева.В середине октября на «ЧесТ-ноке» появился второй специ-альный проект, посвященный региональным особенностям ведения бизнеса. Посетители портала могут узнать о том, как открыть свой бизнес в разных частях России, с какими про-блемами придется столкнуться, сколько необходимо вложить де-нег, как справиться с трудностя-ми и стать успешным предпри-нимателем.

Entrepreneurship Development Institute.Вторая часть спецпроекта – истории успеха женщин, которые являются собственницами бизне-са либо топ-менеджерами круп-ных компаний. С первой частью можно ознакомиться на портале с 11 октября, а 24 октября «ЧесТ-нок» представит еще шесть исто-рий.– Героини проекта из разных регионов России рассказали нам о бизнес-успехах, о том, как по-строить бизнес женщине в рос-сийских реалиях, о трудностях, о ценностях в жизни и работе, – 

напиток можно использовать для детско-го питания, он не противопоказан людям, больным сахарным диабетом. И вообще козье молоко – источник огромного ко-личество полезных веществ, витаминов и минералов. Вскоре на Галину Андреев-ну вышли представители сети магазинов «Калина-малина», реализующих нату-ральные продукты фермерских хозяйств Сибири. Козье молоко, несмотря на свою пользу, продукт дефицитный. Уж очень хлопотное это хозяйство, требует серьез-ных затрат сил, финансов и времени. Та-кое по плечу только настоящим патрио-там своего дела.Через год ферма Галины Прокопьевой освоила глубокую переработку продук-та. Из козьего молока получаются отлич-ный сочный творог и пикантные сыры. Весь производственный процесс обеспе-чивают пять человек. Аппетитная про-дукция реализуется практически по все-му региону, включая областной центр. Нашлись ее любители и в Кемеровской области.На этом Галина Андреевна и ее команда останавливаться не собираются.– Козочки меня радуют: удой регуляр-ный – за сутки 3,2 литра от каждой. Для осени это более чем приличный показа-тель, – рассказывает Галина Прокопье-ва. – Мы строим еще одно помещение для содержания животных – места для быстро растущего стада уже малова-то. Расширяем цех переработки сырья. В ближайшее время ассортимент нашей продукции пополнит копченый сыр. А там, глядишь, еще что-нибудь приду-маем.Галина Андреевна хочет дать своей ферме статус племенной и поставлять продуктивных козлов и козочек по всей Томской области. Друзья и родственники Прокопьевой, не понаслышке знающие о ее трудолюбии и упорстве в достижении целей, не сомневаются – все так и случит-ся.

мательствуу.
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В 70-е годы прошлого 
века власти впервые 
начали реставрировать 
памятники деревян-
ного зодчества. Тогда 
традиционная русская 
деревянная архитекту-
ра еще сохранялась во 
многих городах. Сейчас, 
увы, почти все утрачено. 
Томск в силу ряда при-
чин оказался практи-
чески единственным в 
России городом, сохра-
нившим целые анклавы 
исторической застройки 
в живой городской среде. 
Над тем, как по макси-
муму сберечь и восста-
новить архитектурное 
наследие, думают сейчас 
городские депутаты. Спи-
кер Думы Сергей Панов и 
члены градостроитель-
ного комитета во главе с 
Андреем Петровым про-
вели выездное заседание 
на объектах деревянного 
зодчества.

  Марина Крайнова

Изменения
не только внешниеПервая остановка – ул. Войко-ва. Здесь сразу же развернулась дискуссия. Встречавшего деле-гацию главу Ленинского района Вячеслава Черноуса забросали вопросами: сколько в районе памятников деревянной архи-тектуры? Долго ли шел ремонт? Расселяли ли жильцов? Кварти-ры – муниципальные или част-ные? Принимали ли жильцы участие в финансировании? Отвечал и сам глава, и пред-седатель городского комитета по сохранению исторического наследия Никита Кирсанов. Депутат Виктор Носов поинте-ресовался, почему бы не обра-ботать пропиткой все деревян-ные дома, ожидающие очереди на реставрацию. И обязательно установить противопожарную сигнализацию. Представители администра-ции ответили, что эффективнее сменить проводку. Она во всех деревянных домах, в том числе и памятниках, старая. Эта тема во время объезда возникала не один раз. Депутаты обращали внима-ние на неэстетичные клубки про-водов почти повсеместно. В том числе и на только что отремонти-рованных фасадах. На ул. Войкова ремонт был про-веден в двух домах: № 10 и 14. Сейчас их просто не узнать. От-радно, что изменения не только внешние: комплексный ремонт и благоустройство, отопление и канализация и так далее. Депутатам пояснили, что один из этих объектов – печально из-вестный дом, «подаренный» предыдущим губерна-тором области Бакчар-скому району. Селяне искренне не понимали, зачем ремонтировать ста-рую труху. В итоге отлично отремонтировали каменный цо-коль, а верх обрушился при ура-гане. На его месте и построили нечто монументальное. 
Контрасты на БакунинаДалее депутаты отправились на ул. Бакунина. Сердце города, каждый камень дышит исто-рией. Мостовая из брусчатки… 

В остальном впечатления пока что не самые радужные. Дома, в которые вкладывали немалые средства (порядка 10 млн ру-блей), выглядят противоречиво. Например, окна: где-то старые, где-то новые, где-то из пластика, а где-то из дерева. Представитель администрации Октябрьского района пояснил, что все зависит от хозяев квар-тир. Некоторые просто не позво-ляют проводить работы внутри своего жилища. Дома наполовину благоустроенные, отопление печ-ное, канализации нет. Депутаты уверены: первое, что нужно сделать – провести сюда блага цивилизации. Обязатель-но утверждать паспорта фасадов до начала ремонта, чтобы потом можно было добиваться единоо-бразия через суд. 
Сосредоточиться 
на улицахКонечно, без дополнительных средств проблему не решить ни-когда. Но, как справедливо заме-чает Сергей Панов, прежде чем рассчитывать на федеральные и региональные деньги, нужно определиться с вариантами со-хранения деревянного зодчества. – Дума города Томска как раз та площадка, где мы должны об-судить и выработать новые под-ходы к сохранению объектов культурного наследия. Сегодня ни в городском бюджете, ни в об-ластном, ни в федеральном нет средств на реставрацию всех 700 домов, подлежащих сохранению. Возможно, стоит сосредоточить-ся на целых улицах, которые ассо-циируются у горожан с Томском историческим, а не ремонтиро-вать здания точечно в разных районах города. Это могут быть улицы Бакунина и Дзержинско-го, Татарская слобода и Елань, микрорайон Болото. Причем к ре-ставрации нужно подходить ком-плексно. Важно не просто внешне привести дома в порядок, но и создать для жителей нормальные условия, в частности подвести к домам все системы жизнеобеспе-чения, – считает председатель гордумы.С ним согласен председатель думского комитета по градостро-ительству, землепользованию и архитектуре Андрей Петров:– Надо подходить более ком-плексно. На Бакунина четыре дома отремонтировали, а все остальные стоят покошенные, покрашенные непонятно как. По инициативе депутатов городской Думы на 2017 год финансиро-вание мероприятий по ремонту объектов деревянного зодчества планируется увеличить до 30 млн рублей. И тратить их нужно раци-онально.Пример комплексного подхода депутаты увидели на ул. Дзер-жинского, в квартале от ул. Гер-цена до пер. Нечевского. Осталось отреставрировать три дома – и можно здесь делать пешеходную туристическую зону.

ВЛАСТЬ

Сохраняя
ИСТОРИЮ

Депутаты 
всерьез взялись 
за деревянное 
зодчество

Дума города Томска информирует www.duma70.ru

тема во а не один и внима-бки про-о. В том ремонти-был про-10 и 14. нать. От-е только ремонтление и что один льно иззз-ыйыйыйййййй»»»»»»»»»
, ста-тлично ный цо-при ура-строили 

унинаавилисьь города,исто-
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ВЫБИРАЙ         ТОМСКОЕ
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ                И ГАЗЕТЫ

  Анатолий Алексеев

П
олитика – концентри-рованное продолжение экономики. Эту формулу предложил Владимир Ле-нин. В этой парадоксальной фразе можно легко поменять местами «политику» и «экономику», а еще проще – найти причины того, что сельское хозяйство в России в последнее время на подъеме. На отрасль сделана стратегическая ставка. И вот недавно закупавшая до 40 млн тонн пшеницы в год страна выходит в лидеры по экс-порту зерна – 29,5 млн тонн. На днях президент РФ Владимир Пу-тин объявил на весь мир, что у нас излишки свинины и  мяса птицы – нужно думать, куда их выгодно пристроить. Неужели мощный толчок развитию отрасли дало продуктовое эмбарго? Протекци-онистский подход сказал свое сло-во. Но главные причины гораздо глубже, они лежат в рамках поли-тики, которая уже давно и после-довательно реализуется в стране. Секрет положительной динамики развития сельского хозяйства и в Томской области лежит имен-но в этой плоскости: губернатор Сергей Жвачкин еще несколько лет назад определил приоритеты развития АПК. Все начинается с постановки целей, определения приоритетов, грамотно сформу-лированных задач и применения методов экономического стиму-лирования.

Урожай
по осени считаютТомские крестьяне первыми в Сибири завершили уборочную кампанию. По животноводству итоги подводить еще рано, но с точки зрения растениеводства год уже признан успешным.Зерновые и зернобобовые убра-ны с площади 195,1 тыс. га. При урожайности в 16,8 (годом ранее – 16,7) центнеров с гектара в за-крома уложено 327 тыс. тонн зер-на в бункерном весе. Картофеля накопано 34,5 тыс. тонн, урожай-ность – 185,6 центнера с гектара. В целом по овощам урожайность очень высокая: 260 центнеров с гектара против 216 в прошлом году. Из технических культур по-радовал рапс – 13,6 центнеров с гектара. Тенденция увеличения его посевов сохраняется. Лен-долгунец вытереблен тоже с при-личной для наших широт урожай-ностью: 8,5 центнеров с гектара. 

Хозяйства полностью обеспечи-ли себя качественными кормами, в целом по области в среднем на условную голову скота припасено более 38 кормовых единиц: боль-ше плана на 22%. Семян засыпано свыше 61 тыс. тонн, в некоторых хозяйствах создан двухгодовой запас.К высокой урожайности при-вело в числе прочего и то, что минеральных удобрений в этом году было вложено в полтора раза больше, чем в прошлом. Впрочем, и 15 кг действующего вещества, по мнению экспертов, маловато: ставится задача на внесение в по-чву 30–50 кг. Тогда область к 2020 году достигнет планового рубежа – урожайность 20 и более цент-неров с гектара зерновых. Сейчас показатели выше только у от-дельных коллективов. Например, в крестьянско-фермерском хозяй-стве «Летяжье» Кожевниковского района убирают 25 центнеров с гектара. А агрофирма «Межени-новская» в Шегарском районе – и вовсе 28! На отдельных полях урожайность зерновых достигает и 50 центнеров с гектара, что со-поставимо с показателями на Ку-бани.В хозяйствах скромничают и осторожничают: «В целом справи-лись неплохо». Сейчас самое вре-мя не только подводить итоги, но и строить планы на будущее.
Семь раз отмерьПроводимая в течение послед-них лет в Томской области аграр-ная политика, направленная на повышение эффективности про-изводства, техническую и тех-нологическую модернизацию, соблюдение производственной дисциплины, принесла резуль-таты. Отрасль после периода стагнации пошла в рост. Причем в условиях, когда политическая ситуация не благоприятствовала, а земля требовала неординарных решений.Сильная зависимость от кли-матических условий и слабое развитие инфраструктуры не по-зволяли ранее Томской области конкурировать даже с соседними регионами. Паводки, засухи, ранний снег, затяжные дожди делали сельско-хозяйственный бизнес очень ри-скованным. Можно сколь угодно бессистемно вкладывать деньги в «черную дыру», как это уже было с Нечерноземьем в советское вре-мя, и не получать никакой отда-чи. Можно дотировать сливочное масло себестоимостью в 1000 руб-лей за килограмм и продавать его населению по 100 рублей, но государство не дойная корова, на все денег не хватит. Только хлеб и молоко по приемлемой цене лю-дям нужны каждый день. Возить из-за морей? Там телушка полу-шка, да рубль перевоз. Оставить как есть? Тогда так бы и плелись в хвосте российского продуктово-го обоза, уповая на снисхождение небесной канцелярии и редкие преференции от Федерации. А народ бы ездил за продуктами в Новосибирск, потому что там де-шевле.В АПК Томской области тре-бовалась не цепь ситуативных 

реакций, а грамотная системная политика. Что может вытащить всю отрасль? Как сделать так, чтобы кормить население соб-ственными продуктами и обе-спечить продовольственную без-опасность на будущее. Областные власти приняли стратегическое 

решение: главным приоритетом развития АПК несколько лет на-зад было объявлено молочное животноводство, а ключевыми индикаторами – увеличение по-головья дойного стада и рост продуктивности до среднерос-сийского уровня. Все это могло воплотиться в реальность лишь при стабильной и стимулирую-щей поддержке государства.
Удочка для инвестораКогда изменилась система гос-поддержки, процесс пошел. И даже обожженный обидами и не-взгодами крестьянин поверил в 

общую цель. Выступая этой вес-ной на областном сельском сходе, губернатор Сергей Жвачкин не без удовлетворения привел ста-тистику повышения эффектив-ности производства. Несколько лет подряд область стабильно направляла свыше 2 млрд рублей на целевую поддержку произ-водства молока, приобретение элитного скота, техники и удо-брений. В результате пошел рост производства, независимый от капризов погоды. 2012 год теперь воспринимается как точка от-счета. Тогда общий объем произ-водства АПК области в денежном исчислении составлял 19,6 млрд 

Десятый маяк
Как АПК становится одним из флагманов 
развития экономики области

ЦИФРА
В Томской области свыше

37,4 
тыс. коров
(включая ЛПХ). 
Порядка 40% из них 
находятся в 23 хозяйствах, 
производящих 99% общего 
объема производства 
молока в товарных 
хозяйствах.

ПРЕЗИДЕНТ РФ Владимир Путин поручил правительству до конца года разработать и принять федеральную научно-техни-ческую программу развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы. Цель – лик-видация зависимости отечественного рас-тениеводства и племенного животновод-ства от зарубежных поставок.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ мощ-ность томских тракторов, комбайнов и самоходных машин на 10 га посевной площади – 115 лошадиных сил – одна из самых высо-ких показателей  в Сибири.
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рублей. Через два года – 26 млрд, а по итогам 2016 года этот пока-затель значительно превысит 30 млрд рублей.Налицо простая политэконо-мия: рост достигнут повышени-ем производительности труда. Причем до самого высокого в Сибири: 2 млн рублей на каж-дого работника АПК! Это выше среднего показателя по стране.После того как крестьяне по-верили в свое дело, в село пошли инвесторы. За последние годы инвестиции в АПК Томской об-ласти составили несколько мил-лиардов рублей. И это при очень непростых экономических усло-виях – высоких ставках и слож-ном доступе к кредитам.
Что делать – знаемУ нас лишь два продукта, кото-рые производятся недостаточно для полного самообеспечения региона: говядина и молочное сырье. Обеспеченность регио-на молоком собственного про-изводства – 74%. У нас все еще высокий процент ввоза молока и молочных продуктов. В от-дельные годы по некоторым видам продукции – масла, сыра, йогуртов и молочных консер-вов – он достигает 60%. Молоч-ная проблема еще актуальна, но как ее снять, известно. И имею-щиеся цеха по пере-работке молока за-гружены наполовину. Следующая цель для региона – развитие переработки на базе действующих цехов в сельскохозяйствен-ных организациях, КФХ и кооперативах.Цель – довести про-дуктивность дойного стада до 5 тыс. кг с коровы в год уже достигнута. В некоторых хозяйствах («Дубров-ское» Кожевниковского района, молочная ферма «Белосток» в селе Пудовка Кривошеинского района) продуктивность дости-гает 7–8 тыс. кг на корову. Но резервы повышения эко-номической эффективности мо-лочного животноводства в Том-ской области имеются, и вполне реальные. Прежде всего – разви-тие племенной базы. Доля племенного скота молоч-ных пород в структуре томского поголовья составляет 22,5%. Это выше, чем в среднем по России (12,5%). Однако с учетом задачи увеличения производства мо-лока и инвестиционной актив-ности в Томской области рас-тет потребность в племенных животных. Пока племхозяйства 

дают 78% от нормативного объема. Исходя из новых задач, необходимо выйти на уровень 500 голов ежегодно. Анализ по-казывает, что это можно сделать с 2018 года. Не только за счет потенциальных племенных хо-зяйств – «Белостока», «Воронов-ского», Зонального комбикормо-вого завода (в октябре он стал племенным репродуктором!),  но и за счет повышения эффек-тивности уже действующих. Все это позволит к 2020 году в пол-тора раза увеличить поголовье племенного скота молочных по-род.Много резервов и в подготов-ке кормов. Переход на сбаланси-рованное кормление позволяет только за год произвести молока на 9% больше, получить почти 400 млн рублей дополнитель-ных доходов и увеличить на 10 кг потребление томского молока на душу населения.Большое внимание уделяется развитию фермерских и личных подсобных хозяйств. Победи-телями грантовых конкурсов в 2016 году стали 28 начинающих фермеров и шесть семейных жи-вотноводческих ферм. В этом году на грантовую поддержку фермерства выделено 88,6 млн рублей из федерального и об-ластного бюджетов. В 2016 году проведен новый областной кон-курс «Томский фермер». Его пер-вый победитель Илья Алексеев из Зырянского района получил 18  млн рублей на развитие хо-зяйства. Недавно появилась и про-грамма поддержки личных под-собных хозяйств на содержание молодняка. В прошлом году из бюджета на эти цели было вы-делено свыше 500 млн рублей. В результате подворья резко увеличили по-головье всех видов животных и птицы. А раз есть результат, значит, программу пролонгируют.Другие показатели подтверждают, что развитие идет по разным направлени-ям. Достигнуты мак-симальные за 10 лет показатели производства мяса. Правда, хозяйства пока не выш-ли на контрольные показатели обеспечения своей говядиной и снизили производство свинины. Но по объективным причинам: «Сибирская Аграрная Группа» модернизирует корпуса и обо-рудование на свинокомплексе, возобновление полноценного производства и увеличение по-головья начнется со следующего года.В стране падает производство яиц и молока, а Томская область впервые за пять лет по этим по-казателям в плюсе.Как бы ни было сложно с фи-нансами, хозяйства области при поддержке властей обновляют парк техники. За пять лет на поля выехали 200 новых тракто-ров, почти 100 комбайнов. Все-го – 525 единиц техники на 1,5 млрд рублей.
И тут и там резной 
палисадСельскохозяйственная от-расль Томской области подошла к этапу, когда настойчивость и упорство снизили остроту боль-ших проблем. Она не просто на ногах, а входит в число лидеров среди регионов СФО и превы-шает ряд общероссийских пока-зателей. Для закрепления успе-ха нужен профессионализм и высокая квалификация кадров. 

Чтобы найти что-то новое и ис-пользовать бенчмаркинг для по-вышения эффективности, в по-следние годы томичи регулярно посещают разные субъекты РФ и другие страны. Недавно деле-гация из Томской области в со-ставе около ста человек посети-ла Белоруссию. Цель – изучение комплексного развития сельско-го хозяйства республики. Сиби-ряков впечатлило то, что делают белорусы, с точки зрения эффек-тивности, чистоты и культуры производства, подготовки ка-

дров. Возможно, секрет белорус-ских показателей урожайности (80 центнеров с гектара) и на-доев (7 тыс. кг с коровы в год) кроется в бережном сохранении традиционных технологических приемов и советских ГОСТов вкупе с современными техноло-гиями. Есть чему учиться, есть что перенять.Не так давно губернатор Том-ской области Сергей Жвачкин обозначил девять отраслей томской экономики, способных обеспечить качественный про-рыв, создать условия для соци-ально-экономического развития области. В этот список «маяков» вошли атомный сектор, наука, образование, дороги и транс-порт и другие. АПК Томской об-ласти, некогда дотационная и стагнирующая отрасль, теперь не только кормит местное на-селение, но и поставляет свою продукцию за пределы региона. Он уже вполне заслужил войти в ряд флагманов в качестве деся-того маяка.

Фермер из Туендата

З
а последние 25 лет в Зырянском районе не было построено ни од-ной товарной животно-водческой фермы. Возможно, четвертьвековая пауза скоро прервется. Илья Алексеев из села Туендат Зырянского рай-она стал первым победителем областного конкурса «Томский фермер». – Это уже второй мой грант, – пояснил молодой фермер. – Первый (около 1 млн рублей) я выиграл в 2013 году. Для серьезного дела этого мало. Аппетит приходит во время еды, поэтому я при поддерж-ке областной администрации рискнул развивать свое мясо-молочное направление. В меня поверили, мой проект выиграл. Но теперь и 18 грантовых мил-лионов маловато. Пришлось 

обратиться за заемными сред-ствами в банк.Мой бизнес-план предпола-гает строительство автомати-зированной фермы на 75 голов продуктивного скота. Доильное оборудование в основном ита-льянское, роботизированное, но на ферме будут работать ми-нимум пять человек. Стадо уже закуплено на Алтае, я выбрал симментальскую породу, наи-более подходящую по своим ка-чествам для производства мяса и молока. Открыть ферму пла-нирую к новому году. Все про-изводственные помещения уже готовы, есть куда размещать коров. Остались небольшие не-доделки, которые до 31 ноября должны быть устранены. Если все пойдет нормально, то первая продукция будет уже получена во второй половине 2017 года.

СПРАВКА ТН

Главные 
инвестпроекты АПК 
этого года  «Сибирская Аграрная Группа» модернизирует корпуса и оборудование на свинокомплексе «Том-ский».  Хозяйство ООО «Спас» производит реконструк-цию молочного комплек-са на 1 650 голов.  ООО «Сибирское молоко» строит ферму на 800 ко-ров, а СПК «Нелюбино» – новый коровник на 240 голов.   В настоящее время в регионе реализуется 17 инвестиционных про-ектов с общим объемом финансирования 11 млрд рублей, из них десять проектов – в сфере мо-лочного животноводства. Данные проекты направ-лены на решение задач по импортозамещению, прежде всего по молоку, мясу и льну. Структура государственной под-держки регионального уровня направлена на эффективную реализа-цию всех инвестицион-ных проектов. При этом 34% господдержки выде-ляется на главный стра-тегический приоритет развития сельского хо-зяйства Томской области – молочное направление.

ЦИФРА
Доля молока высшего 
сорта в Томской области 
достигает почти

70 %.

СРЕДНЯЯ зарплата в АПК Томской области за 2015 год превысила 19 тыс. руб-лей – это 56% от среднего показателя по области. На крупных сельхозпредпри-ятиях она достигла 25 тыс. рублей. Темпы ее прироста в АПК существенно выше, чем в среднем по экономике области. 
В ТОМСКОЙ области про-дуктивность на одну корову в 2015 году составила более 5 071 кг. Это второй резуль-тат в СФО после Иркутской области. Положительная рентабельность начина-ется при продуктивности 3 тыс. кг при региональной и федеральной поддержке. Томская область вошла в десятку регионов России по темпам прироста продук-тивности.

В 2015 году то-варопроизводи-тели фактиче-ски получили на 1 кг товарного молока от 3 ру-блей на юге до 8 рублей на се-вере.
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Лучшего показателя 
состояния продоволь-
ственной безопасности 
в регионе, чем полки в 
магазинах, не сыскать. 
Но заставленные разны-
ми яствами прилавки 
интересуют покупателя 
лишь с потребитель-
ских позиций – многим 
не важно, откуда товар, 
главное, чтобы было 
свежее, вкусное и по-
дешевле. А зря, стоило 
бы поинтересоваться. 
Ведь продукт с коротким 
плечом доставки больше 
отвечает потребитель-
ским запросам. Региону 
нельзя без собственной 
пищевой основы – молоч-
ных и мясных продуктов, 
овощей, хлеба, напитков, 
в том числе алкогольных. 
Как ни крути, местная пи-
щевая промышленность 
обеспечивает продоволь-
ственную независимость. 
Хорошо поставленное 
самообеспечение продук-
тами питания (сложные 
процессы управления, 
забота об АПК, гибкая 
ценовая политика, фор-
мирование продоволь-
ственных запасов на все 
случаи жизни) много 
говорит о социальных 
приоритетах региона. 
Свое ли едят томичи?

  Григорий Шатров

Основной инстинкт Как-то перечитывая книгу Ги-ляровского «Москва и москвичи», снова восхищался описанием обе-да для трех друзей в ресторане. Вначале они закусили янтарным балыком, белорыбицей с огурчи-ком, икоркой, потом официанты принесли ветчину, тыкву с огур-цами, семгу, мозг на обжаренном хлебе, селедку малосольную, по-том пошел расстегай с налимьей печенью, рюмочка водки под са-лат «Оливье». Только после этого подали горячую закуску – селян-ку на сковородке и большой рас-стегай. Далее – горячее: телячьи котлеты, лососина на гриле. А завершился обед жареным поро-сенком с кашей.  Все это хорошо запивалось беленькой со слезой. Многие из нас после такого обеда даже не добрались бы до больницы. Но сейчас речь не об этом: прошло полтора века, а вкусы людей почти не измени-лись. И сейчас такие продукты в достаточных количествах есть в наших магазинах. Нет ничего, что местные пищевики не произво-дили бы. – В целом динамика пищевой промышленности региона, без 

сомнения, подлежит высокой положительной оценке, – под-черкивает начальник департа-
мента потребительского рынка 
администрации Томской обла-
сти Константин Чубенко. – За последние несколько лет произ-водство качественных продуктов увеличилось в разы. И спрос на них растет. Такому хорошему со-стоянию рынка есть объяснения. Прежде всего это связано с чет-кой политикой – инвестицион-ной, управленческой, развитой коммерческой жилкой – умением быстро реагировать или пред-угадывать потребности рынка. Еще один фактор – большин-ством томских предприятий ру-ководят собственники бизнеса. Эти настоящие профессионалы с огромным опытом, они в деле не одно десятилетие. Часть из них – выходцы из советских пищевых предприятий, для них вообще нет производственных секретов. Еще одна категория пищевиков – представители некогда лик-видированных промышленных предприятий в 1990-х: талантли-вые инженеры и специалисты в поисках своего дела начинали все с нуля. Некоторые из них сумели привлечь освободившиеся тру-довые ресурсы, создать мощные коллективы и занять свою нишу. Яркие примеры можно наблю-дать в рыбопереработке или про-изводстве майонеза. 
Вкусовой нюансНекоторые томские пищеви-ки вообще занимают почти весь местный рынок: так в птицевод-стве и свиноводстве. У предприя-тий создана мощнейшая перера-ботка для получения конечного продукта. Поэтому в рамках од-ной группы компаний можно получать максимальную добав-ленную стоимость. Сами выра-щивают, сами перерабатывают, исключают посреднические схе-мы и лишние логистические цепочки, могут легко работать с оптимальной ценой для пред-приятия и для потребителя.Еще один фактор, способству-ющий росту пищевого рынка Томской области, – доверие жи-телей к местной продукции. Про-изводители делают добротную еду, люди привыкают к отмен-ному качеству. Пищевики чутко реагируют на массовые вкусы: концерн «КДВ» после несколь-ких обращений вернул томскому потребителю традиционный и любимый вкус «Птички». Насе-ление предпочитает томское и отвечает на качество рублем. В этом же ряду молочка – томские компании формируют предпо-чтения в том числе и в других регионах страны. Бывает, заку-пают там сырье и возвращают готовую продукцию под том-ским брендом – она идет нарас-хват.Современные технологии на-целены на удешевление себесто-имости, оптимизацию процессов производства. К сожалению, ин-

дустриальные объемы не всегда сохраняют те органолептиче-ские особенности, к которым привык потребитель. В знако-мом продукте люди ищут вкус из детства, и никакой химический улучшитель не заменит того, что сделано с душой и по тра-диционным ГОСТам. При замене человеческих рук на автоматизи-рованные линии продукт иногда теряет вкусовой и визуальный шарм, за которым люди готовы постоять в очереди. Но к боль-

шинству томских предприятий в этом отношении нет претензий, их трудно упрекнуть в бездуш-ности продукции. Нам есть чем гордиться.
Золотой фондТомскую «пищевку» можно разделить на несколько групп и направлений. Но есть общая ос-нова, золотой фонд томской пи-щевой промышленности. Пред-приятия, входящие в эту группу, 

не только собирают значимые награды на многочисленных вы-ставках, но и заслужили народ-ную любовь и уважение. – Не хочу, конечно, быть по-нятым превратно, но для меня образец предприятия – это «Том-ское пиво», – уверяет Константин Чубенко. – Мы были на круп-нейшем предприятии безалко-гольных напитков в Белоруссии: огромные объемы производства минеральной воды, березового сока. Попробовали – очень вкус-но, настоящий эксклюзив. Пред-приятие с гордостью презенто-вали как ведущее производство республики. Но меня там ничего не удивило. Потому что наше «Томское пиво» на голову серьез-ней и выше классом по органи-зации всех процессов. Взять хотя бы культуру производства, у то-мичей она европейского уровня. 

Хлеб ли да каша –
ПИЩА НАША?
Томской «пищевке» по силам накормить 
не только Сибирь

Награды за стол 

Г
убернатор Томской об-ласти Сергей Жвачкин принял участие в празд-новании Дня работников пищевой промышленности, ко-торое состоялось 15 октября в театре драмы.Богатые прилавки и стенды представили компания «САВА», Межениновская птицефабри-ка, свинокомплекс «Томский», «Деревенское молочко», «Анто-нов двор», «Сибирский кедр», «Кахетия», «Лама», «Томские мельницы», «Провансаль», кол-пашевские «Нептун-прод» и 

рыбозавод, асиновская «Русла-на» и другие.Поздравляя томских пище-виков с профессиональным праздником, губернатор Сергей Жвачкин отметил, что уровень пищевой промышленности от-ражает ситуацию в экономике и достаток людей.– Если хорошо работает эко-номика, люди получают до-стойную заработную плату, по-сещают магазины, способствуя развитию пищевых произ-водств. Сегодня, пообщавшись с вами, увидев ассортимент и 

качество вашей продукции, я еще раз убедился в устойчиво-сти экономики нашей области, – подчеркнул глава региона.Сергей Жвачкин вручил ра-ботникам пищевых предпри-ятий федеральные и областные награды.– Замечательные люди рабо-тают в вашей отрасли. Уверен, вы продолжите баловать нас вкусной, полезной, качествен-ной продукцией, – обратился к награжденным и присутству-ющим в зале томский губерна-тор.

СПРАВКА ТН 

В ПИЩЕВОЙ промышленности Томской области работают 470 предприятий с общей численностью 10,3 тыс. человек. 40% про-изводимой продукции распространяется за пределами региона. В 2015 году «пищевка» перечислила в консолидированный бюджет области более 4,1 млрд рублей налоговых платежей.

ВЫБИРАЙ ТОМСКОЕ
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На «Томском пиве» применяют-ся самые передовые технологии, в том числе без участия человека. Развитый менеджмент качества позволяет выходить на значи-тельные объемы производства напитков и поставлять их чуть ли не во все регионы страны. «Томское пиво» – гордость и эко-номическая опора региона, круп-нейший налогоплательщик и ра-ботодатель – почти 800 рабочих мест с зарплатой выше средней по региону. – Я бы отметил еще и муко-молов, – продолжает начальник департамента потребительского рынка администрации Томской области. – Хлеб – один из главных показателей продовольственной безопасности. Томские мельницы – тоже наша гордость и узнавае-мый за пределами региона бренд. Мы почти не производим продо-вольственную муку по климати-ческим условиям. У нас нет своего пищевого зерна, но на последней выставке «Золотая осень» в Мо-скве «Томские мельницы» взяли серебряную медаль за качество своей ржаной муки. По пшенич-ной муке они получили высокую положительную оценку от Роска-чества на предмет полного соот-ветствия ГОСТам. Наша мука на 100% соответствует всем хлебо-пекарным стандартам. Практиче-ски весь хлеб, который мы едим каждый день, испечен из томской муки. 
Творческий поискНа лидирующих позициях в своих отраслях столпы продо-вольственной безопасности – 

Межениновская птицефабрика и «Сибирская Аграрная Группа». Благодаря их работе регион на 100% обеспечен мясом птицы и свининой, продуктами и делика-тесами. Для экономики Томской области деятельность этих пред-приятий – это рабочие места, на-логи, социальная стабильность. А для людей – вкусный продукт, без которого не обойдется ни один стол. – Большой интерес к нашей продукции проявили российские регионы, наши колбасы пользу-ются огромным спросом, – гово-рит Константин Чубенко. – Аре-ал распространения ширится – у предприятий есть планы поста-вок и за пределы РФ.Уникальный альянс торговли и производства – компания «Лама». Мощности своего пищевого ком-бината (мясопереработка, хлебо-печение, кулинария) и развитая 

сеть позволяют доставлять по-требителю свежайшие продукты. В кластере кондитерских произ-водств вне конкуренции «Антонов двор». Этот комбинат несет яркую радость в каждый дом. Он внедрил все необходимые стандарты по ка-честву, использует исключительно томские компоненты своих коллег по пищевому цеху, томское сырье. Это лучшее сочетание цены и ка-чества на основе широчайшего ассортимента. Пять-семь лет на-зад торты на заказ были дорогим удовольствием. «Антонов двор» смог существенно снизить цену на них в условиях промышленно-го выпуска. Еще одно достижение компании – диверсификация биз-неса в части сервиса и услуг. Пред-приятие  развернуло сеть фирмен-ных магазинчиков-кофеен: уютно, удобно и очень тепло. «Антонов двор» тоже развивает свою сеть и в других регионах.– Производственная компания «САВА» – наш ледокол, – улыба-ется Константин Чубенко. – Она одна такая на рынке дикоросов. Больше половины успехов Том-ской области в заготовительной деятельности достигнуты благо-даря этой компании. Каждый год расширяют ассортимент, выдают различные новинки – соки, некта-ры с пектинами. Для разных воз-растных категорий потребителей и даже для лиц, работающих на вредном производстве. Все время в творческом поиске – пробуют, экспериментируют, используют компоненты и сочетания продук-тов, которых нет ни у кого на рын-ке – брусника с мятой, облепиха с имбирем.
Томский продукт 
уже естьСибирская ореховая компания – дерзкий новичок, органично вписавшийся в группу томских пищевых мастодонтов. Вернее, саму компанию новичком назвать трудно. Но она сделала большой прорыв: за последние три года за-няла сладкую нишу в переработке дикоросов. Причина взлета – не бывает худа без добра. Кондитер-ская фабрика «Красная звезда» 

сократила ассортимент, высвобо-дились сотрудники, в том числе и технологи. Ореховая компания пригласила их на работу, и с этого начался их стремительный рост. Люди с опытом смогли в разы увеличить линейку и объемы выпуска. Часть продукции стала брендом, распространяется даже за рубежом.Появится ли томский регио-нальный продукт?– Мы думаем над этим проектом и способами его раскрутки, – без раздумий отвечает Константин Чубенко. – Но, в принципе, такие изделия уже есть. Они продаются в крупных супермаркетах многих городов, включая премиальные (например, московская «Азбука вкуса») и пользуются бешеной популярностью. Это кедровое мо-лочко от компании «САВА» и «Ке-дровый грильяж» от Сибирской ореховой компании. Они очень точно передают весь колорит и многообразие вкусов нашей зем-ли. И это эксклюзив.Кроме лидеров в томской пи-щевой промышленности трудят-ся десятки больших и маленьких коллективов разных форм соб-ственности, потребкооперации. Они без выходных и праздников пекут хлеб, варят варенье, коптят рыбу и мясо, варят сыры, сбивают масло. Они кормят нас и заслужи-вают за свой труд самые высокие оценки и слова благодарности. 

ЗА ДЕВЯТЬ месяцев 2016 года в Томской области вы-росли объемы производ-ства масла сливочного на 69,3%; творога – на 53,3%; сметаны – на 38,8%; кефира – на 17,5%; мяса и субпро-дуктов пищевых домашней птицы – на 9,1%. Сократи-лось производство молока (на 16,5%), колбасных (на 14,8%) и хлебобулочных изделий (на 8,4%), пива (на 0,7%).

ЭКСПРЕСС
ОПРОС
Какие местные продукты 
вы покупаете?

Татьяна, учитель:– Из пищевых продуктов в нашей семье предпочита-ют томскую молочку, мясо птицы, конфеты, торты.
Александр, электромон-
тажник:– Томское пиво, пресервы, пельмени, торты «Антонова двора», межениновскую ку-риную колбасу, масло.
Светлана, водитель трам-
вая:– Томскую колбасу от фермерских хозяйств, мо-лочку, яйца, хлеб, майонез «Провансаль».
Игорь, дворник:– Очень люблю все том-ские дикоросы – грибы, яго-ды, напитки от «САВЫ».
Ирина, менеджер:– Только томский майо-нез «Ромашка», молочку, ку-риное мясо.
Татьяна, журналист:– Томскую молочку, ду-бровское мясо и колбасу, пиво, хлеб, кондитерку, тор-ты от «Буланже».
Тимур, таксист:– Только томская доктор-ская колбаса от «Ламы», пельмени от «Антонова двора», молочка.
Наталья, офисный работ-
ник:– Межениновские куры, мука от «Томских мельниц», пиво, сыр, творог, сметана от «Деревенского молочка».

Заместитель губерна-
тора Томской области 
по агропромыш-
ленной политике и 
природопользованию 
Андрей Кнорр об уча-
стии Томской области 
во всероссийской выставке 
«Золотая осень – 2016»:– Эта ярмарка была 18-й по счету, но мы на ней были впер-вые. Пришло время, когда нам есть что показать. Тематику нашего стенда определила встреча губернатора Сергея Жвачкина и министра сель-ского хозяйства РФ Алексан-дра Ткачева. Томской области было предложено акценти-ровать свои достижения по дикоросам. В свое время мы сильно удивили дикоросами министра, и его интересовало, как мы это делаем. Мы выста-вили не все: лишь 200 видов продукции и новинки, а также те изделия, что пользуются хо-

рошим спросом у насе-ления. На стенде была продукция 13 компа-ний. Без ложной скром-ности могу констати-ровать: это был самый популярный стенд на выставке. Новизна продукции заинтересовала и деловых лю-дей, и простых покупателей. В итоге мы завоевали пять золотых медалей, две сере-бряные и одну бронзовую – за морсы из натуральных ягод, мясную продукцию из лосяти-ны и медвежатины. Томская компания «Бриз» получила го-сударственный знак качества, ее товары вошли в двадцатку лучших продуктов России. Но главное, что наши продукты стали очень популярными в столице, достаточно было по-смотреть, как посетители в по-следний день выставки смета-ли все с прилавков – так, что не успевали подвозить.

НА ВСЕРОССИЙСКОЙ агро-промышленной выставке «Золотая осень» томскому рыбоперерабатывающему предприятию «Бриз» вру-чили знак качества. Пресер-вы «Сельдь в масле филе» и «Сельдь в масле кусочки филе» попали в категорию товаров повышенного каче-ства. 

СПРАВКА ТН 

В СЕНТЯБРЕ Томская об-ласть осуществила постав-ки агропромышленных товаров в Китай, регионы Сибири и Дальнего Вос-тока. В Китай отправлено более 800 тонн кедрового ореха. В регионы Сибири и Дальнего Востока отправ-лено 3 284 тонны муки и 408 тонн отрубей пшенич-ных. В Амурскую область и Хабаровский край вывезено 450 тонн картофеля.

Смотр томской еды

С 
26 по 28 октября в том-ском Дворце зрелищ и спорта пройдет меж-региональная выстав-ка-ярмарка «Золотая осень. Урожай-2016». В ее рамках муниципальные образования региона представят успехи и достижения в агропромыш-ленном комплексе в этом году. Будут и гости из Сургута, Ново-сибирска, Усть-Каменогорска, Омска, с Алтая, Владивостока.Кожевниково удивит посе-тителей 40 сортами козьего сыра, приготовленного по уни-кальным рецептам местных производителей.

Главной изюминкой Верх-некетского района станут из-делия из бересты – туеса, по-суда, украшения, а также дары северной природы – лекар-ственные травы, ягоды, грибы и другие дикоросы.Кривошеинцы угостят всех желающих деликатесным пло-вом из кроличьего мяса.По традиции сельхозпро-изводители региона предста-вят томичам разнообразные хлебобулочные изделия, про-дукцию пчеловодства и ово-щеводства, новинки в сфере переработки молока, мяса и рыбы.

ПО ИТОГАМ отраслевого всероссийского конкурса золо-тыми медалями Минсельхоз России наградил компании «Нептун-прод» (товар – колбаса полукопченая «Лосиная»), ТПК «САВА» (клюквенный, облепиховый и брусничный кон-центрированные морсы), «Сибирский чай» (иван-чай с плода-ми клюквы «Тайга»), Сибирскую ореховую компанию (конфеты «Кедровый грильяж с клюквой») и «Эскимос» (пломбир с ва-реньем из сосновых шишек, с кедровым орехом, с брусникой).Серебра удостоена компания «Томские мельницы» (мука ржаная обдирная) и ТПК «САВА» (варенье облепиховое с имбирем торго-вой марки «Сибирская ягода»), бронзовую медаль всероссийского конкурса завоевала компания «Аграрная Группа мясопереработ-ка» (вареная колбаса «Докторская»).
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Всю прошлую неделю 
представительная деле-
гация Томской области 
работала в Белоруссии. 
Знакомился с опытом 
аграриев из соседней рес-
публики и председатель 
СПК «Кривошеинское» 
Геннадий Тайников. 
Опытного хозяйственни-
ка интересовало все: как 
строятся местные фермы, 
какими препаратами 
протравливают семена и 
как функционируют зер-
носушильные комплек-
сы. Он был удивлен и 
тем, что белорусы сумели 
сохранить предприятия 
«Сельхозтехника». 

  Татьяна Абрамова
      Фото: Артем Изофатов

П оездка, по словам Ген-надия Герасимовича, выдалась напряжен-ной: в день приходи-лось преодолевать по 200–300 км. Но это того стоило. Имелся у Геннадия Тайникова и личный интерес – его отец был родом из Белоруссии. Руководитель СПК «Кривоше-инское» не часто покидает хозяй-ство так надолго, но в этот раз он собирался в дорогу с легким сердцем: кооператив успешно за-вершил уборочную кампанию, а теперь активно готовится к зим-нему периоду. Предлагаем чита-телям «ТН» беседу, которую мы записали накануне его команди-ровки. 
– Геннадий Герасимович, как 

сложился для вас этот сельско-
хозяйственный год? Вы доволь-
ны собранным урожаем?– В целом да. Приступив 8 мая к посевной, 9–10-го числа мы уже полностью включились в работу. Посевной клин остался прежним – 2 880 гектаров яровых куль-тур. На этих площадях засеяли ячмень, овес, пшеницу, горох. Завершили посевную кампанию 27 мая. В конце июня перешли к заготовке кормов. Нынче сумели заготовить 50 кормоединиц на условную голову скота,  для на-шего хозяйства этого количества вполне достаточно.Только пшеничка нынче меня подвела. И опять же на землях бывшего совхоза «Петровский». Третий год там бьюсь, но полу-чить приличного урожая пока не удается: пырей задавлива-ет культуры. Этой осенью про-вел химпрополку на 470 гек-тарах препаратом «Торнадо». Обошлась мне эта процедура в 1 млн рублей. Три года вклады-ваю  в приобретенные 600 гекта-ров земли средства и силы. Пло-щади расширял постепенно, но урожая большого не собрал – 6–7 центнеров с гектара, не больше. Сорняк задавливает культуры. Для борьбы с ним этой весной приобрел навесной культива-тор (антипырейный), вроде бы хорошо вычесал землю, но за-рождающемуся колосу нынче не хватило влаги – находящийся на 

глубине корень сорняка забрал ее напрочь. Но даже при таком раскладе считаю, что зерна получил нор-мально – в среднем взял 15 цент-неров с гектара. Амбары стоят полные. Часть нового урожая буквально с колес продавал сосе-ду: молотил и в сыром виде сразу увозил ему. 
– А когда приступили к убо-

рочной страде?– 18 августа. Сначала ушли на поля, которые находятся между лесов. Потом направились на те самые поля совхоза «Петров-ский». За эти две недели зерно на полях, которые находятся в лесу, подоспело. Опять вошел в зерно-вой клин и закончил уборочную 20 сентября. Механизаторы от-лично поработали, получив за страду до 50 тыс. рублей. 
– Какую технику нынче вы-

водили на поля? Удалось что-то 
прикупить для своего хозяй-
ства?– В поля выходил на уже про-веренной технике – это два по-севных комплекса «Томь». Нынче приобрел только антипырейный культиватор и трактор «Беларус».  Но в следующем году хочу при-купить еще один посевной ком-плекс «Томь». 

– А в животноводстве есть 
приобретения?– Да, этим летом удалось до-строить два ангара. Один, на 200 нетелей, практически готов, оста-лась внутренняя отделка. Я вло-жил в него около 5 млн рублей собственных средств. Дотаций, правда, пока не получил. Еще один ангар поставил под заго-товку  кормосмесей, но пока нет средств, чтобы его забетониро-вать. 

– Сельское хозяйство, как ни-
какая другая отрасль, зависит 
от погодных условий. И все-
таки, Геннадий Герасимович, 
как вам погода этого года?– Погода нынче стояла просто прекрасная. Для всех. И для кре-

стьян в первую очередь. Если в прошлом году, к примеру, на убор-ке кукурузы тракторам приходи-лось таскать комбайны, потому что те вязли в сырой земле, то нынче урожай собирали в сухом поле. В этом году, считаю, только лентяй не заготовил корма.Понимаете, ссылаться на по-году в сельском хозяйстве – дело неблагодарное. Минусы найдут-ся при любой погоде. Если кто-то говорит, что у нас нынче все было хорошо, он, мягко говоря, лукавит, я никогда не поверю в это. В один год даже при благо-приятных условиях может быть больше падежа животных, а в следующем  надои молока упасть. Так что не надо ссылаться на кли-матические условия. Мы убираем во всякую погоду и всегда остаем-ся с хлебом. Главное в сельском хозяйстве – не погода, а чело-веческий фактор. Говорю столь уверенно как человек, отдавший сельскому хозяйству более 40 лет. Не сработал головой, получишь неурожай.
– Если продолжать тему под-

ведения итогов сельскохозяй-
ственного года, как обстоят 
дела в животноводстве?– Активно занимаюсь рекон-струкцией молочной фермы и 

перевожу старую базу на техно-логию доильного зала. У меня два молочных двора: один доильный зал (беспривязный), а второй – привязный. Но из-за нехватки рабочих рук приступил к рекон-струкции фермы. Одним словом, на сегодняшний день все коровы проходят через доильный зал. А все потому, что не хватает доярок. 
– Подождите, Геннадий Ге-

расимович, но ведь в июле все 
Новокривошеино гуляло на 
юбилее вашего хозяйства. Там 
много было не только бравых 
парней, но и девчат немало…– В том-то и дело, что гулять любят все, а работать – нет. Се-годня ситуация дошла до того, что на 470 коров осталось всего четыре доярки. Две в доильном зале, одна в родильном зале и одна на подмене. Всего же на фер-ме работает с десяток человек. И это на 1 300 голов. В хозяйстве многое модернизировано, но к любой технике нужны рабочие руки, чтобы можно было все от-следить, посмотреть. А раньше, до 2012 года, на ферме работало не менее 16 доярок, потом стало 10. Люди не хотят работать на фермах и скотных дворах. Встать в пять утра, чтобы в шесть уже приступить к дойке, способны 

не все, хотя, если взять зарплату за сентябрь, то одна доярка полу-чила 40 тыс. рублей, другая – 30. В деревне найти работника тяже-ло. И с каждым годом обстановка становится все хуже и тяжелее. 
– Как вы оцениваете заявле-

ние министра сельского хозяй-
ства Александра Ткачева о том, 
что с нового года на молочной 
продукции будет содержаться 
информация о наличии паль-
мового масла?– Я считаю, обозначать надо. Чи-стая продукция должна оставать-ся чистой, и потребитель должен об этом знать. А пальмовое масло – это только для удешевления продукции и набивания карма-нов нерадивыми производителя-ми. Люди сегодня забывают, что такое природа.  Возьмите нашу историю: был совхоз «Кривоше-инский», у него были леса, поля. А сегодня, в новой формации, мы не можем палки на дрова срезать. Это все, оказывается, стало не на-шим. Местный житель не имеет ничего, хотя живет по-прежнему на этой земле. 

– А что у вас с убойным цехом?– Все пока в заморозке. Как раз из-за земли. Когда мне давали раз-решение на строительство, никто не думал, что могут возникнуть какие-то препоны. Мы знали, что это земля сельхозназначения, на которой можно ставить фермы, заниматься животноводством. А когда  я начал оформлять бумаги на строительство убойного цеха, возникла пауза. Мне сказали, что убойный цех не может стоять на земле сельхозназначения. И пока перевести ее в другой статус очень проблематично. 
– Геннадий Герасимович, с ка-

ким запасом входите в зимний 
период?– Мы продолжаем заниматься газификацией села, которую на-чали еще два года назад. Надеем-ся, что наша деревня скоро будет полностью газифицирована. Но пока не всем это по карману: метр трубы стоит от 3 тыс. рублей.А еще нам удалось прокинуть газовую трубу на молочно-то-варную ферму. В настоящее время ведем подготовительные работы с тем, чтобы на следую-щий год весь тот угол газифици-ровать. Конечно, это потребует дополнительных финансовых вливаний, что-то придется за-морозить, от чего-то на время отказаться, но пока есть такая возможность, ею необходимо воспользоваться. В общем, в зиму уходим с более-менее спокойной душой. Главное – закончить с реконструкцией двора,  завершить ввод в основ-ное стадо нетелей, и тогда я ска-жу, что в новом году мы будем чувствовать себя уверенно.
Томск – Новокривошеино – Томск 

Амбары у нас
ПОЛНЫЕ

Геннадий Тайников 
о проблемах 
сельскохозяйственной 
отрасли и итогах 
уборочной
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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 Т/с «Практика» (12+).
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 «Паук» (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+).
03.25 «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 Местное 
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-

Сибирь».
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+).
23.50 «Специальный корреспон-

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

(16+).

«Матч ТВ»
10.30 Формула-1. Гран-при США 

(0+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО» (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.25 Новости.
13.30 Д/ф «Доверяй. Мечтай. 

Летай» (16+).

14.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Саут-
гемптон» (0+).

16.00 Новости.
16.05 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. ПСЖ - «Марсель» (0+).
18.05 Новости.
18.10 Д/ф «Драмы большого 

спорта» (16+).
18.40 Новости.
18.45 «Все на Матч!»
19.15 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+).

21.15 «Уэйн Руни. История ан-
глийского голеадора» (16+).

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

футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Оренбург». 
Прямая трансляция.

01.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

02.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+).

03.00 «Все на Матч!»
03.45 X/ф «Женский бой» (16+).
05.50 X/ф «Четыре минуты» (16+).
07.40 Д/ф «1+ 1» (16+).
08.25 Д/ф «Ирина Роднина. Жен-

щина с характером» (16+).
09.30 Д/ф «Рожденные побеж-

дать» (16+).

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

ний».
11.30 X/ф «Завещание профессо-

ра Доуэля».
13.05 «Линия жизни». Евгений 

Евтушенко.
14.00 Д/ф «Паровая насосная 

станция Вауда».
14.15 «Федор Литке. Бодрствуя, я 

служу!»
15.00 Новости культуры.
15.10 X/ф «В прошлом году в 

Мариенбаде».
16.45 Д/ф «Шарль Кулон».
16.50 Д/ф «Эпоха Аркадия Райки-

на».
17.35 Галина Вишневская и 

Мстислав Ростропович. 
Концерт в Большом зале 
Московской консерватории. 
Запись 1964 г.

18.30 Д/ф «Влколинец. Деревня 
на земле волков».

18.45 «Мистика любви». «Васи-
лий Жуковский и Мария 
Протасова».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

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

ка...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Сад радости в мире 

печали».
22.00 «Тем временем».
22.45 Д/ф «Умные дома».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Д/ф «Почему собаки 

не ходят в музей? или 

Позитивный взгляд на 
современное искусство».

00.35 А.Чайковский. Элегия 
(памяти Т.Н.Хренникова) и 
Вальс для оркестра.

00.50 «Вслух». Поэзия сегодня.
01.30 Д/ф «Пуэбла. Город церк-

вей и «жуков».
01.40 Галина Вишневская и 

Мстислав Ростропович. 
Концерт в Большом зале 
Московской консерватории. 
Запись 1964 г.

02.35 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.35 М/ф «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсии».
12.20 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

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

друзья».
13.35 «Давайте рисовать!» 

«Новая картина».
14.00 М/ф «Литтл Чармерс».
14.50 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 Т/с «Семья Светофоровых».
17.30 М/ф «Маша и Медведь».
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 «Барбоскины».
22.50 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».

04.20 М/ф «Маленький зоомага-
зин».

05.25 М/ф «Мишкины рассказы».
06.25 М/ф «Тайна Сухаревой 

башни».
06.50 М/ф «Детство Ратибора», 

«Молодильные яблоки», 
«Королевский бутерброд», 
«Дом, который построил 
Джек», «Живая игрушка».

08.00 М/ф «Мук».

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

Чана» (6+).
08.30 Т/с «Мамочки» (16+).
09.30 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+).
11.00 X/ф «Человек-паук-3. Враг 

в отражении» (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 «Инсургент» (12+).
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
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+).
05.25 «Funtaстика» (16+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
06.10 Новости. Главное.
06.50 X/ф «Циклон» начнется 

ночью» (6+).
08.15 Т/с «В июне 41-го» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «В июне 41-го» (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Балабол» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Балабол» (16+).
18.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Без срока давности» 

(16+).
19.20 «Теория заговора» (12+).
20.05 «Специальный репортаж» 

(12+).
20.30 Д/с «Предатели с Андреем 

Луговым» (16+).
22.00 Новости дня.
22.30 «Загадки века с Сергеем 

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

Александром Стриженовым 
(6+).

00.05 X/ф «Ты должен жить» (12+).
01.45 X/ф «Два берега» (12+).
03.20 X/ф «До первой крови» (12+).
05.05 Д/ф «Легендарные полко-

водцы. Петр Багратион» 
(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 «Сватовство гусара» 

(12+).
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 X/ф «Путешествие во 

влюбленность» (16+).
16.00 Т/с «Секретарь» (16+).
17.00 Д/с «Тайны советского 

кино» (12+).
17.30 X/ф «Так и будет» (0+).
19.00 Т/с «Сыщик Путилин» (6+).
20.00 «Новости здесь. Томск» 

(16+). 
20.15 Д/с «Наша марка» (12+).
20.30 Т/с «Черные волки» (16+).
21.30 «Персона грата» (16+).

22.00 «Овертайм. Короли Вос-
тока» (16+).

22.30 Т/с «Защитник» (16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+). 
23.45 Д/с «Наша марка» (12+).
00.00 Т/с «Война Фойла» (16+).
01.00 X/ф «Большой прыжок» (16+).
02.25 Т/с «Когда ее совсем не 

ждешь» (16+).
04.05 Д/с «Генезис здоровья» (6+).
05.05 Т/с «Война Фойла» (16+).
06.05 Т/с «Секретарь» (16+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «Comedy woman» (16+).
14.30 X/ф «Гарри Поттер и Тайная 

комната» (12+).
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» (16+).
20.30 Т/с «Универ» (16+).
21.00 X/ф «Ужастики» (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 «Только она единствен-

ная» (16+).
03.50 X/ф «Ужастики» (12+).
05.55 Т/с «Люди будущего» (12+).
06.50 «Женская лига. Лучшее» 

(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 «Поздняков» (16+).
00.10 «Куда уходит детство?» 

Фильм Андрея Стеняхина 
(16+).

01.05 «Место встречи» (16+).
03.05 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 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.00 «Давай разведемся!» (16+).
12.00 «Измены» (16+).
13.00 «Свадебный размер» (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. 

Возвращение Сандры» (16+).
21.00 Т/с «Восток-Запад» (16+).
23.00 «Свадебный размер» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
01.25 X/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (16+).
02.55 «Давай разведемся!» (16+).
03.55 «Измены» (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 «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 «Капкан» (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 «Безымянные дома. Москва 

серебреного века» (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 «Капкан» (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 про-

ект»: «Земля. Смертельный 
магнит» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Области тьмы» (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 «Брат» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Ночной продавец» (16+).
01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.15 «Странное дело» (16+).
03.10 «Тайны Чапман» (16+).
04.10 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 X/ф «От первого до послед-

него слова» (12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «От первого до послед-

него слова» (12+).
12.25 «Постскриптум» (16+).
13.25 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Городское собрание» (12+).
16.05 «10 самых... Сомнительные 

репутации 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 «Донбасс. Попытка разво-

да» (16+).
23.05 «Без обмана». «Белки про-

тив углеводов».
00.00 «События».
00.30 X/ф «Большое зло и мелкие 

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

Уголовный секс» (16+).
05.10 «Короли эпизода. Валенти-

на Телегина» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

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

Северный фронт» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (16+).

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

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

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

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

15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Военная разведка. 

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

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

Северный фронт» (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+).
01.20 Т/с «Детективы» (16+).
02.05 Т/с «Детективы» (16+).
02.45 Т/с «Детективы» (16+).
03.25 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+).
06.45 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
07.10 М/ф «Лило и Стич» (6+).
08.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
08.30 М/ф «Герои в масках» (0+).
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+).
13.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
13.30 М/ф «Приключения изо-

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

бретателей» (6+).
14.20 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
15.20 М/ф «7 гномов» (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 «Финес и Ферб» (6+).
19.30 М/ф «Белоснежка и семь 

гномов» (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+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
00.50 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 Т/с «Практика» (12+).
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 «Паук» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Николай Бурляев. На 

качелях судьбы» (12+).
01.30 Т/с «Агент национальной 

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

безопасности» (16+).
03.45 «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 Местное 
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-

Сибирь».
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 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
01.00 Т/с «Сваты» (12+).
03.05 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 Д/ф «Доверяй. Мечтай. 
Летай» (16+).

14.00 «Спортивный интерес» (16+).
15.00 Новости.
15.05 «Уэйн Руни. История ан-

глийского голеадора» (16+).
16.05 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+).
17.05 Смешанные единоборства. 

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

19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 «Наши в Америке». Специ-

альный репортаж (16+).
20.05 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Александр 
Шлеменко (Россия) против 
Кендалла Гроува (США) (16+).

21.55 Новости.
22.00 «Все на Матч!»
22.30 «Десятка!» (16+).
22.50 «Континентальный вечер».
23.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Слован» 
(Братислава). Прямая 
трансляция.

02.00 «Культ тура» (16+).
02.30 «Точка». Специальный 

репортаж (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 «Киберспорт». Специаль-

ный репортаж (16+).
04.05 «Реальный спорт».
04.35 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. УНИКС (Россия) 
- «Дарюшшафака» (Турция) 
(0+).

06.35 «Спортивный интерес» (16+).
07.35 X/ф «Ринг» (16+).
09.35 Д/ф «Первый олимпиец» 

(16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 X/ф «Я родом из детства».
12.45 Д/ф «Гринвич - сердце 

мореплавания».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Пятое измерение».
14.00 Д/ф «Томас Кук».
14.10 Т/с «Иванов».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Ренат Акчурин. Близко к 

сердцу».
16.00 Д/ф «Чарлз Диккенс».
16.10 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.50 «Больше, чем любовь». 

Пабло Пикассо и Ольга 
Хохлова.

17.35 Мастер-класс Галины 
Вишневской. Запись 2003 г.

18.15 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория».

18.45 «Мистика любви». «Лев 
Толстой и Софья Толстая».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Любовь с антрактами».

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

22.30 Д/ф «Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь».

22.45 Д/ф «Умная одежда».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Жизнь и приключения 

Элизабет Виже-Лебрен».
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня.
01.30 Д/ф «Ускорение. Пулков-

ская обсерватория».
01.55 Мастер-класс Галины 

Вишневской. Запись 2003 г.
02.40 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.35 М/ф «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсии».
12.20 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

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

друзья».
13.35 «Давайте рисовать!» 

«Силуэт».
14.00 М/ф «Литтл Чармерс».
14.50 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 Т/с «Семья Светофоровых».
17.30 М/ф «Маша и Медведь».
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 «Барбоскины».
22.50 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».

04.20 М/ф «Маленький зоомага-
зин».

05.25 М/ф «Мишкины рассказы».
06.25 М/ф «Тайна Сухаревой 

башни».
06.50 М/ф «Переменка», 

«Приключения Запятой и 
Точки».

08.00 М/ф «Мук».

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

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

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

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

(16+).
10.00 X/ф «Инсургент» (12+).
12.00 Т/с «Молодежка» (16+).
13.00 Т/с «Кухня» (16+).

13.30 Т/с «Кухня» (16+).
14.00 Т/с «Кухня» (16+).
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 «Голодные игры» (16+).
23.35 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 «Funtaстика» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
06.10 X/ф «Зонтик для новобрач-

ных» (12+).
07.55 Д/с «Крылья России» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры» (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Балабол» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Балабол» (16+).
18.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Без срока давности» 

(16+).
19.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Сергей 
Соколов (12+).

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

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

«Царевич Дмитрий» (16+).
23.20 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым 
(6+).

00.05 «Ночные волки». Севасто-
поль-2016» (12+).

00.25 X/ф «Старшина» (12+).
02.10 X/ф «День и вся жизнь» (6+).
03.45 X/ф «Сокровища пылающих 

скал».
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

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

(12+).
08.30 Д/с «На законных основа-

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

та» (12+).
09.00 X/ф «Так и будет» (0+).
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 «Черные волки» (16+).
15.00 «Персона грата» (16+). 
15.30 «Овертайм. Короли Вос-

тока» (16+).
16.00 Т/с «Секретарь» (16+).
17.00 Д/с «Тайны советского 

кино» (12+).
17.30 X/ф «Так и будет» (0+).

19.00 Т/с «Сыщик Путилин» (6+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.15 Д/с «Наша марка» (12+).
20.30 Т/с «Черные волки» (16+).
22.30 Т/с «Защитник» (16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+). 
23.45 Д/с «Наша марка» (12+).
00.00 Т/с «Война Фойла» (16+).
01.00 X/ф «Месть» (16+).
02.40 Т/с «Когда ее совсем не 

ждешь» (16+).
04.20 Д/с «Генезис здоровья» (6+).
05.10 Т/с «Война Фойла» (16+).
06.10 Т/с «Секретарь»  (16+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 «Comedy woman» (16+).
12.00 «Танцы» (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» (16+).
20.30 Т/с «Универ» (16+).
21.00 X/ф «Доктор Дулиттл» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Доказательства» (16+).
01.50 X/ф «Тот самый человек» (16+).
03.20 X/ф «Доктор Дулиттл» (12+).
05.05 Т/с «Люди будущего» (12+).
05.55 Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+).
06.25 «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 «Герои нашего времени» (16+).
00.50 «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 «Свадебный размер» (16+).
14.00 Т/с «Восток-Запад» (16+).
16.00 Т/с «Брак по завещанию. 

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

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

Возвращение Сандры» (16+).
21.00 Т/с «Восток-Запад» (16+).
23.00 «Свадебный размер» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
01.30 X/ф «Кадкина всякий знает» 

(16+).
03.05 «Давай разведемся!» (16+).
04.05 «Измены» (16+).
05.05 «6 кадров» (16+).
05.15 «Тайны еды» (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».
07.40 «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 «Капкан» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Близнецы» (16+).
18.00 «Лицом к лицу с Николаем 

Диденко».
18.40 «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 «Капкан» (16+).
04.50 «Томское время» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

Прокопенко» (16+).

11.00 Д/ф «Документальный про-
ект»: «Черные тени Земли» 
(16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Брат» (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 «Брат-2» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Сестры» (16+).
01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.10 «Странное дело» (16+).
03.10 «Тайны Чапман» (16+).
04.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 X/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» (12+).
10.25 «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку» (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». «Белки про-

тив углеводов» (16+).
16.00 «10 самых... Забытые 

звезды 90-х» (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. Владислав 

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

(16+).
01.55 X/ф «Победитель» (16+).
03.50 «Петровка, 38» (16+).
04.05 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

18.10 «Вести. Экономика».
18.15 «Вести. Происшествия».
18.20 «Интервью».
19.15 «Ваши личные финансы».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Операция «Горгона» (16+).
11.20 Т/с «Операция «Горгона» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Операция «Горгона» (16+).
12.40 Т/с «Операция «Горгона» (16+).
13.35 Т/с «Операция «Горгона» (16+).
14.25 Т/с «Последний бронепо-

езд» (16+).
15.20 Т/с «Последний бронепо-

езд» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Последний бронепо-

езд» (16+).
16.40 Т/с «Последний бронепо-

езд» (16+).
17.35 Т/с «Последний бронепо-

езд» (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 «Максим Перепелица» 

(12+).
01.50 Т/с «Последний бронепо-

езд» (16+).
02.50 Т/с «Последний бронепо-

езд» (16+).
03.55 Т/с «Последний бронепо-

езд» (16+).
04.55 Т/с «Последний бронепо-

езд» (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+).
06.45 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
07.10 М/ф «Лило и Стич» (6+).
08.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
08.30 М/ф «Герои в масках» (0+).
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 «Белоснежка и семь 

гномов» (0+).
13.40 М/ф «Новая школа импера-

тора» (6+).
14.20 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
15.20 М/ф «7 гномов» (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 «Финес и Ферб» (6+).
19.30 М/ф «Принцесса Лебедь» (6+).
21.00 М/ф «Звездная принцесса и 

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

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

ВТОРНИК • 25 октября



16 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 42 (858), 21 октября 2016 года www.tomsk-novosti.ru

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 Т/с «Практика» (12+).
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 «Паук» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «На ночь глядя» (16+).
01.25 Т/с «Агент национальной 

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

безопасности» (16+).
03.20 «Мужское/Женское».
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 Местное 
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-

Сибирь».
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+).
23.50 «Команда» с Рамзаном 

Кадыровым» (12+).
00.50 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 Д/ф «Доверяй. Мечтай. 

Летай» (16+).
14.00 Д/ф «Футбол Слуцкого 

периода» (16+).
15.00 Новости.
15.05 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - ЦСКА (Россия) 
(0+).

17.05 Новости.
17.10 «Высшая лига» (12+).
17.40 Д/ф «Победные пенальти» 

(16+).
18.40 Новости.
18.45 Д/ф «Тот самый Панарин» 

(16+).
19.45 «Все на Матч!»
20.25 «Культ тура» (16+).
20.55 Футбол. Кубок России. 1/8 

финала. «Амкар» (Пермь) 
- «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция.

22.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Тосно» - «Ди-
намо» (Москва). Прямая 
трансляция.

00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Сампдория». 
Прямая трансляция.

03.40 «Все на Матч!»
04.25 Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины. «Локомотив-
Кубань» (Россия) - «Ульм» 
(Германия) (0+).

06.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Альба» (Герма-
ния) - «Химки» (Россия) (0+).

08.25 Д/ф «Новая высота» (16+).
09.30 Д/ф «Рожденная звездой» 

(16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.45 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Пешком...» Москва 

русскостильная.
14.00 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс».
14.10 Т/с «Иванов».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Жизнь и приключения 

Элизабет Виже-Лебрен».
16.05 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
16.10 «Искусственный отбор».
16.55 Д/ф «Александр Попов.

Тихий гений».
17.35 Галина Вишневская и 

Мстислав Ростропович. 
Концерт в Париже. Запись 
1970 г.

18.25 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа».

18.45 «Мистика любви». «Андрей 
Белый и Маргарита Моро-
зова».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Острова».

22.00 «Власть факта». «Великое 
княжество Литовское».

22.45 Д/ф «Хомо Киборг».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Жизнь и приключения 

Элизабет Виже-Лебрен».
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня.
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе».
01.55 Галина Вишневская и 

Мстислав Ростропович. 
Концерт в Париже. Запись 
1970 г.

02.40 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок».

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

ши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.35 М/ф «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсии».
12.20 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

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

друзья».
13.35 «Давайте рисовать!» 

«Цвет».
14.00 М/ф «Литтл Чармерс».
14.50 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 Т/с «Семья Светофоровых».
17.30 М/ф «Маша и Медведь».
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 «Барбоскины».
22.50 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».

04.20 М/ф «Маленький зоомага-
зин».

05.25 М/ф «Мишкины рассказы».
06.25 М/ф «Тайна Сухаревой 

башни».
06.50 М/ф «Боцман и попугай», 

«Кот, который гулял сам по 
себе».

08.00 М/ф «Мук».

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

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

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

(16+).
09.30 X/ф «Голодные игры» (16+).
12.00 Т/с «Молодежка» (16+).
13.00 Т/с «Кухня» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (16+).

14.00 Т/с «Кухня» (16+).
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 «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» (16+).
23.40 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 «Funtaстика» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.05 X/ф «Свет в конце тоннеля» 

(6+).
07.55 Д/с «Крылья России» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры» (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Балабол» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Балабол» (16+).
18.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Без срока давности» 

(16+).
19.20 «Последний день». Анато-

лий Серов (12+).
20.05 «Специальный репортаж» 

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

«Вся правда о СМЕРШ» (12+).
23.20 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым 
(6+).

00.05 X/ф «Подвиг Одессы» (6+).
02.55 X/ф «В трудный час» (6+).
04.55 Д/ф «Полковник «Вихрь». 

Алексей Ботян в тылу 
врага» (16+).

«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 «Так и будет» (0+).
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 «Черные волки» (16+).
16.00 Т/с «Секретарь» (16+).
17.00 Д/с «Тайны советского 

кино» (12+).
17.30 X/ф «Сын полка» (12+).
19.00 Т/с «След Саламандры» (16+).
20.00 «Новости здесь. Томск» 

(16+).

20.15 Д/с «Наша марка» (12+).
20.30 Т/с «Черные волки» (16+).
22.30 Т/с «Защитник» (16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» 

(16+). 
23.45 Д/с «Наша марка» (12+).
00.00 Т/с «Война Фойла» (16+).
01.00 X/ф «Крутой папочка» (16+).
02.30 Т/с «Когда ее совсем не 

ждешь» (16+).
04.10 Д/с «Генезис здоровья» (6+).
05.05 Т/с «Война Фойла» (16+).
06.05 Т/с «Секретарь» (16+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 «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 «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» (16+).
20.30 Т/с «Универ» (16+).
21.00 X/ф «Доктор Дулиттл-2» 

(12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Доказательства» (16+).
01.50 X/ф «Супергеройское кино» 

(16+).
03.35 X/ф «Доктор Дулиттл-2» 

(12+).
05.15 Т/с «Люди будущего» (12+).
06.05 Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+).
06.35 «Женская лига. Лучшее» 

(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 «Большие родители». 
Смоктуновский (12+).

00.50 «Место встречи» (16+).
02.50 «Дачный ответ» (0+).
03.55 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 «Свадебный размер» (16+).
14.00 Т/с «Восток-Запад» (16+).
16.00 Т/с «Брак по завещанию. 

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

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

Возвращение Сандры» (16+).
21.00 Т/с «Восток-Запад» (16+).
23.00 «Свадебный размер» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
01.25 X/ф «Единственная» (16+).
03.20 «Давай разведемся!» (16+).
04.20 «Измены» (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 «Капкан» (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 «Под небом Вероны» 

(16+).
04.50 «Томское время» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

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

ект»: «Вторая жизнь души» 
(16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Брат-2» (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 «Жмурки» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Бумер» (18+).
01.40 «Самые шокирующие 

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

Игорем Прокопенко» (16+).

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

(12+).
10.35 «Донатас Банионис. Я 

остался совсем один» (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 «Прощание. Владислав 

Листьев» (16+).
16.05 «10 самых... Громкие разо-

рения» (16+).
16.40 «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 Д/ф «Вирус на продажу» 

(16+).
00.00 «События».
00.25 «Русский вопрос» (16+).
01.10 X/ф «Две версии одного 

столкновения» (12+).
03.05 «Владимир Гуляев. Такси на 

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

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

18.10 «Вести. Экономика».
18.15 «Вести. Происшествия».
18.20-18.40 «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 «Ход конем» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 X/ф «Неуловимые мстите-

ли» (12+).
14.00 X/ф «Новые приключения 

неуловимых» (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 «Любит не любит» (16+).
01.40 X/ф «Неуловимые мстите-

ли» (12+).
03.05 X/ф «Новые приключения 

неуловимых» (12+).
04.35 X/ф «Ход конем» (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+).
06.45 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
07.10 М/ф «Лило и Стич» (6+).
08.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
08.30 М/ф «Герои в масках» (0+).
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 «Принцесса Лебедь» 

(6+).
13.40 М/ф «Новая школа импера-

тора» (6+).
14.20 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
15.20 М/ф «7 гномов» (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 «Финес и Ферб» (6+).
19.30 М/ф «Принцесса Лебедь: 

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

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

(12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке» 

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

(12+).
02.20 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 Т/с «Практика» (12+).
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 «Паук» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 К юбилею Романа Виктюка. 

«Будьте как дети».
01.35 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 Местное 
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-

Сибирь».
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 Д/ф «Доверяй. Мечтай. 

Летай» (16+).
14.00 «Правила боя» (16+).
14.20 Смешанные единоборства. 

UFC (16+).
16.20 Новости.
16.25 X/ф «Женский бой» (16+).
18.30 «Высшая лига» (12+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.40 «Десятка!» (16+).
20.00 «Монако. Ставки на 

футбол». Специальный 
репортаж (16+).

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

21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!»
21.50 Футбол. Кубок России. 

1/8 финала. «Анжи» 
(Махачкала) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.

00.00 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. «Краснодар» 
- «Оренбург». Прямая 
трансляция.

01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - УНИКС 
(Казань) (0+).

03.00 «Все на Матч!»
03.45 X/ф «Ринг» (16+).
05.40 «Александр Карелин. По-

единок с самим собой» (16+).
06.40 Д/ф «Первый олимпиец» 

(16+).
07.40 Д/ф «Рожденные побеж-

дать» (16+).
08.40 Д/ф «Другая «Команда 

мечты» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.50 Д/ф «Мерида. Вода и ее 

пути».
13.10 «Правила жизни».
13.35 «Россия, любовь моя!» 

«Мир удэгейцев».
14.10 Т/с «Иванов».
14.50 Д/ф «Луций Анней Сенека».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Жизнь и приключения 

Элизабет Виже-Лебрен».
16.00 Д/ф «Роберт Фолкон 

Скотт».
16.10 «Абсолютный слух».
16.50 «Острова». Игорь Маслен-

ников.
17.35 Концерт-посвящение 

Галине Вишневской в 
Концертном зале им. П.И. 
Чайковского.

18.35 «Цвет времени». Эль Греко.
18.45 «Мистика любви». 

«Валерий Брюсов и Нина 
Петровская».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

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

пятна».
20.45 «Правила жизни».

21.15 «Больше, чем любовь». 
Эдуард Штейнберг и Галина 
Маневич.

22.00 «Культурная революция».
22.45 Д/ф «Чудеса на дорогах».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Д/ф «Тайна «Моны Лизы».
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня.
01.30 Д/ф «Андреич».
01.55 Концерт-посвящение 

Галине Вишневской в 
Концертном зале им. П.И. 
Чайковского.

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

ши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.35 М/ф «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсии».
12.20 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

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

друзья».
13.35 «Давайте рисовать!» «Все 

бежит».
14.00 М/ф «Литтл Чармерс».
14.50 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 Т/с «Семья Светофоровых».
17.30 М/ф «Маша и Медведь».
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».
22.15 М/ф «Барбоскины».
22.50 М/ф «Маленький зоомага-

зин».
23.40 М/ф «Щенячий патруль».
00.35 «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».

04.20 М/ф «Маленький зоомага-
зин».

05.25 М/ф «Мишкины рассказы».
06.25 М/ф «Тайна Сухаревой 

башни».
06.50 М/ф «Девочка в цирке», 

«Опять двойка», «Самый 
большой друг», «День 
рождения».

08.00 М/ф «Мук».

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

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

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

(16+).
09.30 X/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» (16+).
12.00 Т/с «Молодежка» (16+).
13.00 Т/с «Кухня» (16+).

13.30 Т/с «Кухня» (16+).
14.00 Т/с «Кухня» (16+).
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 «Голодные игры. Сой-

ка-пересмешница. Часть I» 
(16+).

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

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

(16+).
02.00 Т/с «Папа на вырост» (16+).
04.00 Т/с «Кости» (16+).
05.00 «Funtaстика» (16+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.05 X/ф «Ключи от рая» (6+).
07.55 Д/с «Крылья России» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры» (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Балабол» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Балабол» (16+).
18.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Без срока давности» 

(16+).
19.20 «Легенды космоса». Сергей 

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

Александром Стриженовым 
(6+).

00.05 X/ф «На семи ветрах».
02.10 X/ф «Еще о войне» (16+).
03.20 Д/ф «СССР - Куба. История 

одной любви» (12+).
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» 
(16+).

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

(12+).
08.30 Д/с «На законных основа-

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

та» (12+).
09.00 X/ф «Сын полка» (12+).
10.30 Т/с «След Саламандры» (16+).
11.30 Д/с «Женский род. Един-

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

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

(12+).
14.00 Т/с «Черные волки» (16+).
16.00 Т/с «Секретарь» (16+).
17.00 Д/с «Тайны советского 

кино» (12+).
17.30 X/ф «Сын полка» (12+).
19.00 Т/с «След Саламандры» (16+).
20.00 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
20.15 Д/с «Наша марка» (12+).

20.30 Т/с «Черные волки» (16+).
22.30 Т/с «Защитник» (16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» 

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

сжечь» (16+).
02.30 Т/с «Когда ее совсем не 

ждешь» (16+).
04.05 Д/с «Генезис здоровья» (6+).
05.05 Т/с «Война Фойла» (16+).
06.05 Т/с «Секретарь» (16+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 «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 «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» (16+).
20.30 Т/с «Универ» (16+).
21.00 X/ф «Без ансамбля» (16+).
22.30 «Однажды в России. 

Лучшее» (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 «Доктор Дулиттл-3» 

(12+).
03.45 X/ф «Без ансамбля» (16+).
05.15 «ТНТ-Club» (16+).
05.20 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...» с Сергеем 
Майоровым (16+).

00.55 «Место встречи» (16+).
02.55 Т/с «Закон и порядок» (18+).
03.55 Т/с «Сыщики» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

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

летних» (16+).
09.55 «Давай разведемся!» (16+).
11.55 «Измены» (16+).
12.55 «Свадебный размер» (16+).
13.55 Т/с «Восток-Запад» (16+).
15.55 Т/с «Брак по завещанию. 

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

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

Возвращение Сандры» (16+).
21.00 Т/с «Восток-Запад» (16+).
23.00 «Свадебный размер» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
01.25 X/ф «Доживем до поне-

дельника» (16+).
03.30 «Давай разведемся!» (16+).
04.30 «Измены» (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 «Капкан» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Близнецы» (16+).
18.00 «Открытая власть закрыто-

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

новостей».
19.40 «Лаборатория профессора 

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

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

новостей».
00.50 Т/с «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 «Жмурки» (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 «Дмб» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Бумер. Фильм второй» 

(16+).
01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.40 «Минтранс» (16+).
03.20 «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 «Сладкая женщина» 

(12+).
10.40 «Наталья Гундарева. Не-

сладкая женщина» (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 Д/ф «Вирус на продажу» 

(16+).
16.00 «10 самых... Особенные 

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

шоу (12+).
17.35 Т/с «Цвет черемухи» (16+).
19.30 «События».
20.05 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Любовные 

треугольники» (16+).
23.05 Д/ф «Трудные дети звезд-

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

(12+).
02.25 «Мосфильм». Фабрика 

советских грез» (12+).
04.05 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 X/ф «Солнечный удар» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 X/ф «Солнечный удар» (16+).
13.25 X/ф «Мужской характер, 

или Танго над пропа-
стью-2» (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 «Урок жизни» (12+).
02.10 X/ф «Мужской характер, 

или Танго над пропа-
стью-2» (16+).

04.10 X/ф «Солнечный удар» (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+).
06.45 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
07.10 М/ф «Лило и Стич» (6+).
08.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
08.30 М/ф «Герои в масках» (0+).
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 «Принцесса Лебедь: 

тайна замка» (6+).
13.30 М/ф «Новая школа импера-

тора» (6+).
14.20 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
15.20 М/ф «7 гномов» (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 «Финес и Ферб» (6+).
19.30 М/ф «Принцесса Лебедь: 

тайна заколдованного со-
кровища» (6+).

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

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

(12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
00.50 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 Т/с «Практика» (12+).
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 «Роджер Уотерс: Стена» 

(16+).
02.50 X/ф «Скажи что-нибудь» 

(12+).
04.45 «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 Местное 
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-

Сибирь».
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 «Юморина» (12+).
23.15 X/ф «Весомое чувство» (12+).
01.10 Т/с «Сваты» (12+).
03.15 «60 минут». Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (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 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Локомотив» 
(Москва) (0+).

16.00 Новости.
16.05 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
16.35 «Детский вопрос» (12+).
17.55 Новости.
18.00 «Высшая лига» (12+).
18.30 «Спортивный интерес» (16+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 «Правила боя» (16+).
19.55 X/ф «Рокки-2» (16+).
22.15 Реалити-шоу «Бой в боль-

шом городе» (16+).
23.15 X/ф «Рокки-3» (16+).
01.10 Новости.
01.15 Все на футбол! Афиша (12+).
02.15 «Все на Матч!»
02.45 Фигурное катание. Гран-при 

Канады. Женщины. Корот-
кая программа. Прямая 
трансляция.

03.30 «Десятка!» (16+).
03.50 Фигурное катание. Гран-при 

Канады. Пары. Короткая 
программа. Прямая транс-
ляция.

04.55 Реалити-шоу «Бой в боль-
шом городе» (16+).

05.55 «Высшая лига» (12+).
06.25 Фигурное катание. Гран-при 

Канады. Танцы на льду. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция.

07.50 «Детский вопрос» (12+).
08.10 Фигурное катание. Гран-при 

Канады. Мужчины. Корот-
кая программа. Прямая 
трансляция.

09.40 Д/ф «1+1» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «История одной 

мистификации. Пушкин и 
Грибоедов».

11.00 Д/ф «Береста-береста».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.45 Д/ф «Андреич».
13.15 «Правила жизни».
13.40 «Письма из провинции». 

Приморский край. Шкотов-
ский район.

14.10 Т/с «Иванов».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Черные дыры. Белые 

пятна».
15.55 «Билет в Большой».
16.35 Д/ф «Брюгге. Средневеко-

вый город Бельгии».
16.50 «Большая опера – 2016».
18.55 Д/ф «Борис Аверин. 

Университеты».
19.20 «Цвет времени». Карандаш.
19.30 Новости культуры.
19.45 X/ф «Реквием по Радаме-

су».
21.45 «Линия жизни». Роман 

Виктюк.

22.40 М/ф «Бременские музыкан-
ты», «Старая пластинка», 
«Жил-был пес».

23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 X/ф «Дурак» (18+).
01.55 «Искатели». «Поражение 

Ивана Грозного».
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шре-

дер в Утрехте. Архитектор и 
его муза».

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

ши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.35 М/ф «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсии».
12.20 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

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

друзья».
13.30 «Битва фамилий».
14.00 М/ф «Литтл Чармерс».
14.45 «Разные танцы».
15.00 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
15.40 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
16.00 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
17.00 Т/с «Семья Светофоровых».
17.25 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
18.20 «Один против всех».
19.00 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.00 «Видимое невидимое».
20.10 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.15 М/ф «Барбоскины».
22.50 М/ф «Маленький зоомага-

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

ши!»
00.50 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».

04.20 М/ф «Маленький зоомага-
зин».

05.25 М/ф «Мишкины рассказы».
06.35 М/ф «Бернард».
06.50 М/ф «Фока - на все руки 

дока», «Золотое перышко», 
«Храбрый портняжка».

08.00 М/ф «Мук».

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

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

(16+).

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

09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 X/ф «Голодные игры. Сой-

ка-пересмешница. Часть I» 
(16+).

12.00 Т/с «Молодежка» (16+).
13.00 Т/с «Кухня» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (16+).
14.00 Т/с «Кухня» (16+).
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 «Терминатор. Генезис» 

(12+).
23.20 X/ф «Повелитель стихий» 

(0+).
01.15 X/ф «Пряности и страсти» 

(12+).
03.30 X/ф «Как украсть брилли-

ант» (12+).
05.20 «Funtaстика» (16+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+).
06.30 X/ф «Балтийское небо» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Балтийское небо» (6+).
10.20 X/ф «Стрелы Робин Гуда» 

(6+).
12.00 «Специальный репортаж» 

(12+).
12.25 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Далеко от войны» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Далеко от войны» (16+).
18.00 Военные новости.
18.30 X/ф «Однажды двадцать 

лет спустя».
20.05 X/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (6+).
22.00 Новости дня.
22.30 X/ф «Оскар» (12+).
00.15 X/ф «Двойной капкан» (12+).
03.00 X/ф «Дело для настоящих 

мужчин» (12+).
04.20 X/ф «Зося».

«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 «Сын полка» (12+).
10.30 Т/с «След Саламандры» (16+).
11.30 Д/с «Женский род. Един-

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

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

(12+).

14.00 Т/с «Черные волки» (16+).
16.00 Т/с «Секретарь» (16+).
17.00 Д/с «Тайны советского 

кино» (12+).
17.30 X/ф «Найти и обезвредить» 

(0+).
19.00 Т/с «След Саламандры» (16+).
20.00 «Новости здесь. Томск» 

(16+). 
20.15 Д/с «Наша марка» (12+).
20.30 Т/с «Черные волки» (16+).
21.30 Т/с «Путеводная звезда» 

(16+).
22.30 Т/с «Защитник» (16+).
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 «Белый олеандр» (16+).
02.45 X/ф «Людоед» (16+).
06.00 Т/с «Секретарь» (16+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 «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 «Однажды в России» (16+).
15.00 «Однажды в России» (16+).
16.00 «Однажды в России» (16+).
17.00 «Однажды в России» (16+).
18.00 «Однажды в России» (16+).
19.00 «Однажды в России» (16+).
19.30 «Однажды в России» (16+).
20.00 «Comedy woman» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 «Comedy баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Скольжение» (18+).
03.25 Т/с «Люди будущего» (12+).
04.15 Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+).
04.40 Т/с «Заложники» (16+).
05.30 «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».
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 «Просто Джексон» (16+).
23.10 «Большинство». Обще-

ственно-политическое ток-
шоу.

00.20 «Мы и наука. Наука и мы». 
«Другая еда» (12+).

01.20 «Место встречи» (16+).
02.25 «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 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.40 X/ф «Подземный переход» 

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

ство» (16+).
19.00 X/ф «Колечко с бирюзой» 

(16+).
22.45 Д/ф «Анита. Все за лю-

бовь» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Про любоff» (16+).
02.45 «Звездные истории» (16+).
04.45 «Домашняя кухня» (16+).
05.15 «Тайны еды» (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 X/ф «Война драконов» (16+).
12.00 Т/с «Ермоловы» (16+).
14.00 Т/с «Капкан» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 X/ф «Война драконов» (16+).
18.00 Д/ф «Платформа» (16+).
18.30 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 Д/ф «Склиф» (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 «На всех широтах» (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 «Бумер. Фильм второй» 

(16+).
16.05 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Д/ф «Химическая угроза. 

Кто хочет отравить мир?» 
(16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 X/ф «Мрачные тени» (16+).
01.00 X/ф «Беовульф» (16+).
03.15 X/ф «Идеальный мир» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Георгий Юматов. О герое 

былых времен» (12+).
09.10 X/ф «Свой чужой сын» (12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Свой чужой сын» (12+).
13.15 X/ф «Девушка средних лет» 

(16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 X/ф «Девушка средних лет» 

(16+).
17.35 Х/ф «Забудь меня, мама!» 

(12+).
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 Алена Хмельницкая в 

программе «Жена. История 
любви» (16+).

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

01.50 «Петровка, 38» (16+).
02.05 «Вера Васильева. Продол-

жение души» (12+).
04.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

18.20 «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 X/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 X/ф «Юность Петра» (12+).
15.15 X/ф «В начале славных 

дел» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 X/ф «В начале славных 

дел» (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След» (16+).
19.45 Т/с «След» (16+).
20.40 Т/с «След» (16+).
21.25 Т/с «След» (16+).
22.10 Т/с «След» (16+).
23.00 Т/с «След» (16+).
23.55 Т/с «След» (16+).
00.40 Т/с «След» (16+).
01.30 Т/с «Детективы» (16+).
02.10 Т/с «Детективы» (16+).
02.55 Т/с «Детективы» (16+).
03.35 Т/с «Детективы» (16+).
04.15 Т/с «Детективы» (16+).
04.55 Т/с «Детективы» (16+).
05.35 Т/с «Детективы» (16+).

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

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

Нетландии» (0+).
06.45 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
07.10 М/ф «Лило и Стич» (6+).
08.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
08.30 М/ф «Герои в масках» (0+).
09.00 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
10.00 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
11.00 М/ф «София Прекрасная» 

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

тора» (6+).
15.20 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.45 М/ф «Игра драконов» (6+).
17.15 М/ф «Игра драконов» (6+).
17.40 М/ф «Оз: нашествие 

летучих обезьян» (6+).
19.30 М/ф «Вверх» (6+).
21.30 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.15 X/ф «Мистическая пятерка» 

(6+).
01.00 X/ф «Особняк с привидени-

ями» (12+).
02.45 М/ф «Звездная принцесса и 

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

(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.30 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.30 М/ф «Самолеты».
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 «Валентина Малявина. Роль 

без права переписки» (12+).
11.20 «Смак» (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе» (16+).
14.10 «Голос». Специальный 

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

ром?»
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.20 «Ледниковый период». 

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

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

(16+).
00.45 X/ф «Три балбеса» (12+).
02.30 X/ф «Крутая компания» (12+).
04.35 «Мужское/Женское».
05.30 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
04.50 X/ф «Птица счастья» (12+).
06.45 «Диалоги о животных».
07.40 «Местное время. Вести-

Томск».
08.00 «Вести».
08.10 «Линия губернатора».
09.05 «Пастырское слово».
09.15 «Сто к одному». Телеигра.
10.05 «Семейный альбом. Марк 

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

Томск».
11.30 Евгений Петросян. Большой 

бенефис «50 лет на эстра-
де» (16+).

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

Томск».
14.30 X/ф «Фродя» (12+).
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 X/ф «Наваждение» (12+).
01.25 X/ф «Ночная фиалка» (12+).
03.20 Т/с «Марш Турецкого-3» 

(12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Безумные чемпионаты» 

(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» События 

недели (12+).
11.35 Д/ф «Тот самый Панарин» 

(16+).
12.35 Новости.
12.40 «Десятка!» (16+).
12.55 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
13.55 Новости.
14.00 «Спортивный вопрос».
15.00 Новости.
15.05 «Детский вопрос» (12+).
15.25 «Бой в большом городе». 

Live (16+).
15.45 X/ф «Рокки-2» (16+).
18.00 Новости.
18.05 «Все на футбол!» Специ-

альный репортаж.
18.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Сандерленд» - «Арсенал». 
Прямая трансляция.

20.30 «Все на Матч!»
21.00 «Все на футбол!»
21.45 Чемпионат России по фут-

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

00.20 Новости.
00.25 «Все на Матч!»
00.55 Формула-1. Гран-при 

Мексики. Квалификация. 
Прямая трансляция.

02.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Наполи». 
Прямая трансляция.

03.45 «Все на Матч!»
04.15 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Мидтьюлланд» 
(Дания).

06.15 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Мужчины. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция.

07.50 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Пары. Произволь-
ная программа (0+).

08.10 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция.

09.45 Д/ф «1+ 1» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 X/ф «В погоне за славой».
11.35 «Больше, чем любовь». 

Георгий Юматов и Муза 
Крепкогорская.

12.15 «Пряничный домик». 
«Крымский колорит».

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

13.15 Д/ф «Умные дома».

13.55 «Вишневская, vivat!» 
Юбилейный вечер в КЗЧ. 
Запись 2011 г.

15.35 «Галина Вишневская. 
Любовь с антрактами».

16.15 «Игра в бисер». «В. Мая-
ковский. «Баня».

17.00 Новости культуры с Влади-
славом Флярковским.

17.30 Д/ф «Тайна «Моны Лизы».
18.30 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
18.40 Д/ф «Петр Алейников».
19.20 X/ф «Отчий дом».
21.00 «Большая опера – 2016».
23.00 «Белая студия». Майкл 

Фрейн.
23.40 X/ф «Лев зимой».
01.55 «Искатели». «Загадка парка 

Монрепо».
02.40 Д/ф «Висмар и Штраль-

зунд. Такие похожие и 
такие разные».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Черепашка Лулу».
09.55 «Пляс-класс».
10.00 М/ф «Колобанга. Только 

для пользователей Интер-
нета».

11.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

11.20 М/ф «Октонавты».
12.00 «Горячая десяточка».
12.30 М/ф «Новые приключения 

пчелки Майи».
13.30 «Воображариум».
14.00 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
15.30 «Битва фамилий».
16.00 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 

«Тайна».
18.00 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
19.45 М/ф «Непоседа Зу».
22.05 М/ф «Свинка Пеппа».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
03.00 М/ф «Новаторы».
05.15 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве», «Сказка о царе 
Салтане».

06.30 М/ф «Тайны страны 
эльфов».

07.15 М/ф «Бернард».
07.35 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/ф «Алиса знает, что 

делать!» (6+).
06.55 М/ф «Шрэк-4» (6+).
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 М/ф «Шрэк-4» (6+).
11.40 X/ф «Артур и минипуты» (0+).
13.35 X/ф «Джуманджи» (0+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
16.00 Т/с «Воронины» (16+).
16.30 Т/с «Воронины» (16+).
17.00 X/ф «Терминатор. Генезис» 

(12+).
19.20 М/ф «Гадкий я» (6+).
21.00 X/ф «Терминатор-3. Вос-

стание машин» (16+).
23.00 X/ф «Как украсть брилли-

ант» (12+).
00.50 X/ф «Золотой ребенок» (16+).
02.35 X/ф «Артур и минипуты» (0+).
04.30 «6 кадров» (16+).
05.00 «Funtaстика» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Марка страны Гонде-

лупы».
07.20 X/ф «Прощание славянки».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды космоса». Сергей 

Крикалев (6+).
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». Ирина Асмус 
(6+).

10.15 «Последний день». Анато-
лий Серов (12+).

11.00 «Не факт!» (6+).
11.40 X/ф «Небесные ласточки».
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Небесные ласточки».
14.30 X/ф «Ссора в Лукашах».
16.25 X/ф «К Черному морю».
18.00 Новости дня.
18.25 X/ф «Перед рассветом» (16+).
20.05 X/ф «Сувенир для прокуро-

ра» (12+).
22.20 X/ф «4 таксиста и собака».
00.35 X/ф «4 таксиста и собака-2» 

(12+).
03.15 X/ф «Мишка, Серега и я».
05.20 Д/с «Хроника Победы» (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: 

«Семеро воронов» (0+).
10.00 Д/ф «Зов пришельцев» (6+).
11.00 X/ф «Пуговица» (16+).
12.30 Д/с «Океанский зоопарк» 

(6+).
13.00 Т/с «Знак истинного пути» 

(16+).
16.30 Д/с «Пейзажи сквозь 

время» (0+).
17.00 Д/с «Тайны советского 

кино» (12+).
17.30 X/ф «Золотой теленок» (12+).
19.00 Д/с «Генезис здоровья» (6+).

20.00 «Новости здесь. Томск» 
(16+).

20.15 Д/с «Наша марка» (12+).
20.30 Д/с «Кинобогини» (16+).
21.00 X/ф «Просто вместе» (16+).
23.00 Д/с «Тайны советского 

кино» (12+).
23.30 «Народная студия» (6+). 
00.00 Д/с «Кинобогини» (16+).
00.30 X/ф «Золотой теленок» (12+).
02.00 Д/с «Генезис здоровья» (6+).
03.00 Т/с «Знак истинного пути» 

(16+).
06.30 Д/с «Пейзажи сквозь 

время» (0+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.MIX» (16+).
07.30 «ТНТ.MIX» (16+).
08.00 «ТНТ.MIX» (16+).
08.30 «ТНТ.MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 «Comedy woman» (16+).
15.20 «Comedy woman» (16+).
16.20 X/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (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 «Идиократия» (16+).
03.40 X/ф «На расстоянии любви» 

(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 X/ф «Ветеран» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 X/ф «Ветеран» (16+).
18.00 «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» с Тиграном Кеосаяном 
(16+).

23.40 «Охота» (16+).
01.15 «Таинственная Россия» (16+).
02.00 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+).
08.00 X/ф «Вам и не снилось...» 

(0+).
09.50 «Домашняя кухня» (16+).
10.20 X/ф «Апофегей» (16+).
13.55 X/ф «Попытка Веры» (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век» 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+).
22.45 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Апофегей» (16+).
04.05 «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 X/ф «Сыщик с плохим 
характером» (16+).

08.00 «Лицом к лицу с Николаем 
Диденко».

08.40 «Мужская еда» (16+).
09.00 X/ф «Господа Головлевы» 

(16+).
10.30 Д/ф «Склиф» (16+).
11.00 «Естественный отбор» (16+).
12.00 Т/с «Под небом Вероны» 

(16+).
16.00 X/ф «Сыщик с плохим 

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

крытий» (16+).
18.00 X/ф «Небесный суд» (16+).
20.00 X/ф «Влюбленные» (16+).
21.30 Д/ф «Самые знаменитые 

пары» (16+).
22.00 X/ф «Кровавая графиня 

Батори» (16+).
00.30 X/ф «Любовь немолодого 

человека» (16+).
02.00 X/ф «Прогулка по эшафоту» 

(16+).
04.00 X/ф «Котов» (16+).

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

гипотезы» (16+).
06.20 X/ф «Мрачные тени» (16+).
08.30 М/ф «Иван царевич и 

Серый волк-2» (6+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная програм-

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

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

Игорем Прокопенко» (16+).
19.00 «Мы все учились по-

немногу». Концерт Михаила 
Задорнова (16+).

21.00 X/ф «Маска» (16+).
23.00 X/ф «Криминальное чтиво» 

(18+).
02.00 X/ф «Спаун» (16+).
03.50 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
05.50 «Марш-бросок».
06.20 «АБВГДейка».
06.45 X/ф «Хочу ребенка» (16+).
08.50 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
09.15 X/ф «Женатый холостяк» 

(12+).
11.00 X/ф «Перехват» (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Перехват» (12+).
13.00 X/ф «Я все преодолею» (12+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Я все преодолею» (12+).
17.05 X/ф «Ключ к его сердцу» 

(16+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
23.25 «События».
23.40 «Право голоса» (16+).
02.55 «Донбасс. Попытка разво-

да» (16+).
03.25 Т/с «Вера» (16+).
05.10 «Линия защиты» (16+).
05.45 Д/ф «Трудные дети звезд-

ных родителей» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.15 М/ф «Как львенок и 

черепаха песню пели», 
«Песенка мышонка», «Не-
знайка учится», «Опасная 
шалость», «Хитрая ворона», 
«Остров ошибок», «Сказка 
о солдате», «Две сказки», 
«Утро попугая Кеши», «Но-
вые приключения попугая 
Кеши», «Терем-теремок», 
«Мальчик с пальчик» (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+).
13.35 Т/с «След» (16+).
14.20 Т/с «След» (16+).
15.05 Т/с «След» (16+).
16.00 Т/с «След» (16+).
16.50 Т/с «След» (16+).
17.40 Т/с «След» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Шулер» (16+).
20.05 Т/с «Шулер» (16+).
21.05 Т/с «Шулер» (16+).
22.10 Т/с «Шулер» (16+).
23.15 Т/с «Шулер» (16+).
00.20 X/ф «24 часа» (16+).
01.55 X/ф «Юность Петра» (12+).
04.40 X/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (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 «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+).
13.05 М/ф «Легенда о Тарзане» 

(6+).
14.30 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
16.15 М/ф «Цыпленок Цыпа» (6+).
17.50 М/ф «Монстр в Париже» 

(6+).
19.30 М/ф «Принцесса и Лягуш-

ка» (6+).
21.20 X/ф «Пенелопа» (12+).
23.25 X/ф «Библиотекарь-3: про-

клятие Иудовой чаши» (12+).
01.10 X/ф «Башня ужаса» (12+).
03.00 М/ф «Кошмар перед 

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

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТДЕЛ 
РЕКЛАМЫ:

900-496, 
900-493,

25-73-77

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Одиночное плавание».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора» (16+).
13.40 Концерт «Э-э-х-х, раз-

гуляй!» (12+).
16.10 X/ф «Белые росы» (12+).
17.50 «Точь-в-точь». Новый сезон 

(16+).
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналити-
ческая программа.

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

23.50 X/ф «Исход: цари и боги» 
(16+).

02.35 X/ф «Филомена» (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.10 X/ф «Мачеха».
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-

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

Юмористическая програм-
ма.

14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Мирт обыкновенный» 

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

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

00.30 «Я твердо все решил. 
Евгений Примаков» (12+).

01.30 Т/с «Без следа» (12+).
03.35 «Сам себе режиссер».
04.25 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».

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

недели (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Ирина Слуцкая. Бесконеч-

ный лед» (16+).

12.05 Новости.
12.10 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Шальке» (0+).

14.10 Новости.
14.15 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Лестер» (0+).
16.15 Новости.
16.25 Реалити-шоу «Бой в боль-

шом городе» (16+).
17.25 X/ф «Рокки-3» (16+).
19.15 Новости.
19.30 «Точка». Специальный 

репортаж (16+).
20.00 «Все на Матч!»
20.55 Чемпионат России по 

футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Томь» 
(Томск). Прямая транс-
ляция.

22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

23.25 Чемпионат России по 
футболу. «Анжи» (Махачка-
ла) - «Краснодар». Прямая 
трансляция.

01.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

01.50 Формула-1. Гран-при Мек-
сики. Прямая трансляция.

04.05 «Все на Матч!»
04.50 Фигурное катание. Гран-при 

Канады. Показательные 
выступления (0+).

07.00 «Ирина Слуцкая. Бесконеч-
ный лед» (16+).

08.00 «Высшая лига» (12+).
08.30 Формула-1. Гран-при 

Мексики (0+).

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

Эдуардом Эфировым».
10.35 X/ф «Отчий дом».
12.15 «Легенды кино». Анни 

Жирардо.
12.40 Д/ф «Такие важные на-

секомые».
13.35 «Гении и злодеи». Сергей 

Образцов.
14.05 «Что делать?»
14.50 Катя и Мариэль Лабек, 

Семен Бычков и Венский 
филармонический оркестр 
в концерте «Летним вече-
ром во дворце Шенбрунн».

16.20 «Пешком...» Москва про-
гулочная.

16.50 Д/ф «Власть соловецкая. 
Свидетельства и докумен-
ты».

18.20 «Евгений Дятлов. Песни из 
кинофильмов».

19.15 «Библиотека приключе-
ний». Ведущий Александр 
Казакевич.

19.30 X/ф «Телохранитель».
21.20 «Линия жизни».
22.10 X/ф «Жизель».
23.40 X/ф «В погоне за славой».
01.05 Д/ф «Такие важные на-

секомые».
01.55 «Искатели». «Земля со-

кровищ».
02.40 Д/ф «Владимир, Суздаль и 

Кидекша».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Ангелина балерина. 

История продолжается».
09.55 «Пляс-класс».
10.00 М/ф «Колобанга. Только 

для пользователей Интер-
нета».

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 «Добро пожаловать в 

школу монстров».
17.05 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».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
03.00 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 

«Тайна».
04.55 М/ф «Маугли».
06.30 М/ф «Тайны страны 

эльфов».
07.15 М/ф «Бернард».
07.35 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».

СТС
06.00 М/ф «Алиса знает, что 

делать!» (6+).
06.35 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». Дети (6+).
10.30 Т/с «Мамочки» (16+).

12.00 X/ф «Повелитель стихий» 
(0+).

14.00 X/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин» (16+).

16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 М/ф «Гадкий я» (6+).
18.10 «Мастершеф». Дети (6+).
19.10 М/ф «Гадкий я-2» (6+).
21.00 X/ф «Терминатор. Да при-

дет спаситель» (16+).
23.05 X/ф «Пряности и страсти» 

(12+).
01.20 X/ф «Паранормальное 

явление-3» (16+).
02.55 X/ф «Золотой ребенок» (16+).
04.40 «6 кадров» (16+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Мраморный дом».
07.40 X/ф «Постарайся остаться 

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

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

(12+).
11.30 Т/с «Далеко от войны» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Далеко от войны» (16+).
16.10 X/ф «С Дона выдачи нет» 

(16+).
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 «Последний приказ 

генерала» (16+).
01.00 X/ф «Звезда» (12+).
02.55 X/ф «Разведчики» (12+).
04.30 X/ф «Степная эскадрилья».

«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: 

«Бал сказок» (0+).
09.40 Мультфильм (0+).
10.00 Д/ф «Зов пришельцев» (6+).
11.00 X/ф «В стреляющей глуши» 

(0+).
12.30 Д/с «Океанский зоопарк» 

(6+).
13.00 Т/с «Темные лабиринты 

прошлого» (16+).
16.30 Д/с «Пейзажи сквозь 

время» (0+).

17.00 Д/с «Тайны советского 
кино» (12+).

17.30 X/ф «Золотой теленок» (12+).
19.30 Д/с «Тайны советского 

кино» (12+).
20.00 «Трендсеттеры» (12+).
20.30 «Бруталити» (16+).
23.00 Д/с «Тайны советского 

кино» (12+).
23.30 «Народная студия» (6+).
00.00 «Бруталити» (16+).
00.30 X/ф «Золотой теленок» (12+).
02.30 Д/с «Тайны советского 

кино» (12+).
03.00 Т/с «Темные лабиринты 

прошлого» (16+).
06.30 Д/с «Пейзажи сквозь 

время» (0+).

«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 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+).
13.20 X/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+).
16.00 X/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня» (16+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
19.30 «Камеди клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Танцы» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 X/ф «28 недель спустя» (18+).
04.00 X/ф «Дикая банда» (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 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Секрет на миллион». 

Елена Воробей (16+).

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

мационная программа.
20.00 «Киношоу» (16+).
22.40 X/ф «За спичками» (12+).
00.40 «Научная среда» (16+).
01.40 «Их нравы».
02.00 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.00 Т/с «Сыщики» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).
07.30 X/ф «Огонь, вода и... мед-

ные трубы» (0+).
09.10 X/ф «Жених для Барби» (16+).
14.15 X/ф «Колечко с бирюзой» 

(16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век. 

Создание легенды» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+).
22.45 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Попытка Веры» (16+).
04.35 «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 «Открытая власть закрыто-
го города».

08.40 «Мамина кухня» (16+).
09.00 X/ф «Любовь немолодого 

человека» (16+).
10.30 Д/ф «Платформа» (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 «Котов» (16+).
20.00 Т/с «На всех широтах» (16+).
00.00 X/ф «Прогулка по эшафоту» 

(16+).
02.00 X/ф «Небесный суд» (16+).
04.00 X/ф «Кровавая графиня 

Батори» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).
05.45 «Мы все учились по-

немногу». Концерт Михаила 
Задорнова (16+).

07.45 Т/с «Убойная сила-4» (16+).
13.50 Т/с «Убойная сила-5» (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
06.30 X/ф «Румпельштильцхен» 

(12+).
07.35 «Фактор жизни» (12+).
08.05 X/ф «Впервые замужем».
10.05 «Короли эпизода. Ирина 

Мурзаева» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38» (16+).
11.55 X/ф «Забудь меня, мама!» 

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

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 X/ф «Мусорщик» (12+).
16.55 X/ф «Из Сибири с любовью» 

(12+).
20.30 X/ф «Сразу после сотворе-

ния мира» (16+).
00.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
02.35 X/ф «Хочу ребенка» (16+).
04.35 Алена Хмельницкая в 

программе «Жена. История 
любви» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00 «Россия 24. Томск. Итоги 
недели».

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

«5-й КАНАЛ»
06.20 М/ф «Тридцать восемь 

попугаев», «Куда идет сло-
ненок», «Как лечить удава», 
«Золотые колосья», «Как 
грибы с Горохом воевали», 
«Верните Рекса», «Слон и 
муравей», «Сказка про хра-
брого зайца», «Оранжевое 

горлышко», «Ну, погоди!» 
(0+).

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

Михаилом Ковальчуком (0+).
11.00 Т/с «След» (16+).
11.45 Т/с «След» (16+).
12.30 Т/с «След» (16+).
13.15 Т/с «След» (16+).
14.05 Т/с «След» (16+).
14.50 Т/с «След» (16+).
15.35 Т/с «След» (16+).
16.25 Т/с «След» (16+).
17.10 Т/с «След» (16+).
18.00 «Главное». Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

19.30 Т/с «Шулер» (16+).
20.35 Т/с «Шулер» (16+).
21.40 Т/с «Шулер» (16+).
22.40 Т/с «Шулер» (16+).
23.45 Т/с «Шулер» (16+).
00.55 X/ф «По прозвищу Зверь» 

(16+).
02.35 X/ф «В начале славных 

дел» (12+).
05.10 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований» (16+).

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

Винни» (0+).
06.15 М/ф «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+).
12.55 М/ф «Приключения изо-

бретателей» (6+).
13.20 М/ф «Финес и Ферб: ночь 

живых аптекарей» (6+).
14.05 X/ф «Мистическая пятерка» 

(6+).
15.45 М/ф «Принцесса и Лягуш-

ка» (6+).
17.40 М/ф «Вверх» (6+).
19.30 М/ф «Цыпленок Цыпа» (6+).
21.20 X/ф «Особняк с привидени-

ями» (12+).
23.10 X/ф «Пенелопа» (12+).
01.15 X/ф «Библиотекарь-3: про-

клятие Иудовой чаши» (12+).
03.00 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 30 октября

КУПЛЮ

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

ДОМ под материнский капитал в Том-ской области. Звонить по тел. 8-905-990-94-41, 8-996-937-05-65, 8-923-412-98-37, 21-42-54. Ирина, Игорь.
ГАРАЖ, 36 кв. м, 550 тыс. Каштак. Соб-ственник. Тел. 8-923-431-38-02.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Богашеве, в районе дома отдыха, 8 соток, 300 тыс. С адресом, собственность. Тел. 8-952-891-60-24.
САХАР, муку, крупы, окорочка, отруби, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА. 
ГРАВИЙ, щебень, отсев, керамзит, глину, песок, грунт, землю, навоз, пе-регной, торф, опилки. Тел. 50-27-35. РЕКЛАМА.
СТИРАЛЬНЫЕ машины б/у (с гаран-тией) и запчасти к бытовой технике. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИК, сантехник, сборка мебе-ли, ремонт бытовой техники, работы с кафелем и обоями, покраска. Тел. 22-09-07. РЕКЛАМА. 
СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы. Чи-стим мягкую мебель. Пенсионерам скидки. Заберем и привезем. Тел. 50-28-18, 8-953-913-86-38. РЕКЛАМА. 
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». Перетяжка мягкой мебели. Пен-сионерам скидка 10%. Гарантия. Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА. 
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Мастодонт». Пе-ретяжка мягкой мебели. Работаем с 2000 года. Опытные мастера. Бес-платная доставка. Гарантия. Тел. 562-562. РЕКЛАМА.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт хо-лодильников на дому: отечествен-ных, импортных (Stinol, Daewoo, Indezit и др.). Цены низкие. Гаран-тия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт телевизоров, ноутбуков, компью-теров. Работаем круглосуточно, выезд на дом. Томск-1, ул. Елизаро-вых, 43. Тел.: 54-49-50 (р.), 30-61-51. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт им-портных, отечественных телевизо-ров. Пенсионерам скидка. Тел. 66-57-98. РЕКЛАМА. (РАМКА)

ВАКАНСИИ

РЕГИСТРАТОР, гардеробщик. Тел. 20-10-96.
ПОЛДНЯ, 18 000. Тел.20-18-95.
ДИСПЕТЧЕР. Тел. 93-71-24.
ВАХТЕР АДМИНИСТРАТОР. Тел. 8-900-922-32-83.
ОФИЦЕРЫ запаса, 30 000. Тел. 20-25-53.
МЕНЕДЖЕР, 23 000. Тел. 8-952-808-81-94.
СПЕЦИАЛИСТ в офис, 22 000. Тел. 8-952-808-81-94.
МЕНЕДЖЕР продаж, 23 000. Тел. 8-952-808-81-94.
ДИСПЕТЧЕР, 24 000. Тел. 8-952-808-81-94.
ДИСПЕТЧЕР. Тел. 97-75-70.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.
ДОЛЬЩИКИ по ул. Новороссийской, 15, отзовитесь! Тел. 8-952-153-89-87.

 Профессиональный ремонт стиральных машин, холодильников, автокондиционеров. Выезд специалиста на дом. Гарантия ремонтных работ. Гибкий график обслуживания.
Телефон 22 44 53

Каштак Сервис

РЕКЛАМА

НУЖЕН ХОЗЯИН

КОШКА ДИНА
Дина - на первый взгляд 
обычная классическая по-
лосатая кошка, но полоски 
ее собраны из мелких 
крапинок, серых, темных, 
белых и рыжих. Немного 
похоже на окрас абис-
синских кошек. Ласковая, 
добрая девочка, немного 
индивидуалистка, но с 
другими кошачьими живет 
в мире.  Стерилизована.

Тел. 8-923-410-24-17 
(после 16.00).

ШЕФ ИЩЕТ ДОМ
Чудесный песик  Шеф ищет 
самых заботливых и любящих хо-
зяев, он достоин быть любимым 
членом семьи. Размером чуть 
больше кошки. Шеф отлично 
ладит с котами, детьми, станет 
верным другом вашему ребенку. 
В первое время нужно будет 
приложить немного усилий и 
почаще гулять (Шеф не совсем еще приучен проситься на улицу, иногда 
может сделать лужу).  Поводок знает, предпочитает натуральную пищу. 
Живет в пункте передержке в вольере, но на улице зиму он не переживет, 
таким собачкам нужно тепло. Подарите малышу шанс.

Тел.: 302-122, 8-952-896-84-59.

ТУ Росимущества в Томской области в лице специализиро-
ванной организации ООО «Легион» сообщает о проведении 
торгов в форме открытого аукциона по продаже арестован-
ного имущества

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

шаг аукциона – шаг, размер задатка – задаток.
Лот № 1: 4-комнатная квартира площадью 92,6 кв. м, адрес объекта: Томская область, г. Томск, ул. Карташова, д. 26, кв. 3, собственник Ким А. Ю. Цена – 5 096 000,00 руб. Шаг – 50 000,00 руб. Задаток – 250 000,00 руб. Лот № 2: 3-комнат-ная квартира площадью 78,10 кв. м, адрес объекта: Томская область, г. Томск, ул. Учебная, д. 20, кв. 21, собственник Пул-лыев Н. Х. Цена – 3 000 000,00 руб. Задаток – 150 000,00 руб. Шаг – 30 000 руб. Лот № 3: трактор колесный «Беларус-82.1», 2010 г. в., собственник ООО «ФИНКОМ». Цена – 884 000,07 руб. Задаток – 450 000,00 руб. Шаг – 8 840 руб. Лот № 4: гараж одно-этажный, площадь 20,4 кв. м, адрес объекта: Томская область, г. Колпашево, ул. Советский Север, 8, бокс 18, собственник Чепкасова Т. В. Цена – 97 495,00 руб. Задаток – 50 000,00 руб. Шаг – 970 руб. Лот № 5: КамАЗ-53229, 2000 г.в, собственник Алиев А. А. Цена – 938 000,00 руб. Задаток – 469 000,00 руб. Шаг – 9 380 руб. Лот № 6: помещение гаража, бокс № 27, пло-щадь 30,5 кв. м, этаж 1, земельный участок площадью 30,2 кв. м, 

местонахождение: Томская область, г. Асино, ул. Боровая,  2а/1-27, собственник Тетерина Ю. В. Цена – 74 000,00 руб. Зада-ток – 37 000,00 руб. Шаг – 740 руб.
Дата и время проведения аукционов: 14.11.2016 – лот № 1 в 12.00, лот № 2 в 12.30. 25.11.2016 – лот № 3 в 12.00, лот № 4 в 12.30, лот № 5 в 13.00, лот № 6 в 13.30.
Сроки приема заявок: с момента выхода информационного сообщения до 09.11.2016 с 10.00 до 16.00 по адресу организатора торгов.
Дата и время подведения итогов приема заявок: в 11.30 14.11.2016.Организация и проведение торгов состоятся в соответствии с действующим законодательством.
Порядок оформления участия в торгах: к участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе и предоставившие до-кументы в соответствии с установленным перечнем, а также обе-спечившие поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке, заключенном с орга-низатором торгов. Выигравшим торги признается лицо, пред-ложившее наиболее высокую цену. С формой заявки, договором о задатке, проектом договора купли-продажи, с документами, характеризующими предмет торгов, а также перечнем докумен-тов, необходимых для участия в аукционе, можно ознакомиться по адресу организатора торгов либо на сайте https://torgi.gov.ru с момента выхода информационного сообщения до срока оконча-ния приема заявок.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созываКандидат Бодунова Татьяна СергеевнаОдномандатный избирательный округ № 181 – Томская областьПАО «Сбербанк России», Томское отделение № 8616/0239, р/с 40810810064009000092
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

Приме-
чание1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1860,00в том числе1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-тельного фонда 20 1860,00из них1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения по-литической партии/кандидата 30 1860,002 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,003 Израсходовано средств, всего 180 1860,00в том числе3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 1860,004 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0,005 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0,00

Кандидат Бодунова Т. С. 18.10.2016

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

по выборам депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созываКандидат Галажинский Эдуард ВладимировичВузовский одномандатный избирательный округ № 1ПАО «Сбербанк России», р/с 40810810664009000159
Строка финансового отчета Шифр 

строки Сумма, руб. Приме-
чание1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 789978,39в том числе1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-бирательного фонда 20 789978,39из них1.1.1 Собственные средства регионального отделения политической партии/кандидата 30 789978,392 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 03 Израсходовано средств, всего 180 789978,39в том числе3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 194690,093.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери-алов 230 547978,303.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-скими лицами или гражданами РФ по договорам 260 473104 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. Ю. Рубцова  17.10.2016

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созываГанноченко Марина ВикторовнаОдномандатный избирательный округ № 181 – Томская областьПАО «Сбербанк России», Томское отделение № 8616/0239, р/с 40810810864009000085
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

Приме-
чание1 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 справкой) 290 0,00

Кандидат Ганноченко М. В. 18.10.2016

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

по выборам депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созываКандидат Жабин С. И.Томский одномандатный избирательный округ № 16ПАО «Сбербанк России»
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

Приме-
чание1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 91 650,00в том числе1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-тельного фонда 20 91 650,00из них1.1.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата 30 1 650,001.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 90 000,002 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 36 847,772.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 36 847,773 Израсходовано средств, всего 180 54 802,23в том числе3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 3 156,003.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 7 400,003.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-бирательной кампании 270 44 246,234 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 Полушина Ж. В. по финансовым вопросам кандидата  17.10.2016

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

по выборам депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созываКандидат Мусаев Р. Д.Томский одномандатный избирательный округ № 16ПАО «Сбербанк России»
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

Приме-
чание1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00в том числе2 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 справкой) 290 0,00

Кандидат Мусаев Р. Д. 18.10.2016

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

по выборам депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созываКандидат Сафиуллин К. В.Томский одномандатный избирательный округ № 16
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

Приме-
чание1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00в том числе2 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 справкой) 290 0,00

Кандидат Сафиуллин К. В. 13.10.2016

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

по выборам депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созываКандидат_Трофимова Д.Н.Малиновский одномандатный избирательный округ № 15
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

Приме-
чание1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 500,00в том числе1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-ного фонда 20 500,00из них1.1.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата 30 500,002 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 280 500,005 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0,00

Кандидат Трофимов Д. Н. 17.10.2016

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

по выборам депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созываКандидат Филимонов М.А.Малиновский одномандатный избирательный округ № 15ПАО «Сбербанк Россмм»
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

Приме-
чание1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00в том числе2 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 справкой) 290 0,00

Кандидат Филимонов М. А. 17.10.2016
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Ограниченные 
возможности, 
говорите?
Участники паралимпиады профмастерства 
«Абилимпикс» удивили работодателей

В победу студентка 
Томского техникума 
социальных техноло-
гий Анастасия Кузюти-
на не может поверить 
до сих пор. Хотя после 
двух напряженных 
дней соревнований 
и волнительного 
момента подведения 
итогов прошло уже 
больше недели. На 
отшумевшем недавно 
конкурсе профессио-
нального мастерства 
для людей с инва-
лидностью «Абилим-
пикс» Настя стала 
первой в номинации 
«Портной». Теперь 
девушка вместе с дру-
гими победителями 
претендует на поездку 
в Москву – на нацио-
нальный этап «Аби-
лимпикса».

 Елена Смирнова

Курс на столицуВ этом году Томская область присоединилась к всероссий-скому движению «Абилимпикс». Дебютантами чемпионата проф-мастерства стали 35 особенных ребят: 15 школьников из Томска, Северска, Асиновского, Перво-майского, Томского районов и 20 студентов Томского техникума социальных технологий, меди-цинского колледжа, Кожевни-ковского техникума агробизнеса, ТУСУРа и СибГМУ. Два дня азарт-ных состязаний в номинациях «Портной», «Парикмахер», «Соци-альный работник», «Массажист», «Флорист», «Фотограф» и «Бисе-роплетение» остались позади.– Чемпионаты профессио-нального мастерства сами по себе явление не новое. Эксперты «Абилимпикса», оценивавшие конкурсные работы, отметили: особенные студенты осваивают профессиональное мастерство не хуже, а в некоторых случаях даже лучше, чем их сверстники без ограничений по здоровью. Нет сомнений – наши ребята смогут достойно выступить в Москве на национальном этапе чемпионата, и наверняка кто-то из них займет призовое место, – резюмирует за-
меститель начальника Депар-
тамента профессионального 
образования Томской области 
Николай Горюнов.Чемпионат проходил не ку-луарно. Около 500 человек за два дня соревнований посети-ли творческие площадки, где ребята демонстрировали свои таланты – Томский техникум социальных технологий и Дом путешественника. Гостями меро-приятия стали студенты системы профессионального образова-ния и учащиеся коррекционных школ.Для последних посещение «Абилимпикса» стало особенно важным. Наблюдая, как старшие ребята с такими же, как у них, проблемами ловко кроили пла-тья, сооружали немыслимые прически и показывали стро-ительные навыки, школьники убеждались – стать настоящим мастером своего дела по силам любому человеку. И найти хо-рошую интересную работу с до-стойной зарплатой тоже реально.Представители 30 томских предприятий, компаний, сало-

нов и ателье откликнулись на приглашение организаторов «Абилимпикса» стать эксперта-ми чемпионата. Конечная цель паралимпиады профмастерства – помочь молодым специалистам с инвалидностью найти работу. Сегодня в Томской области рабо-тают 22% инвалидов трудоспо-собного возраста.
Там, где нас ждутНакануне школьного выпуск-ного вечера перед Настей Кузю-тиной встала серьезная пробле-ма. Радость по случаю получения аттестата омрачала тревога – а что делать дальше? В ее род-ном Анжеро-Судженске не было 

учебных заведений, где ребята с ограниченными возможностя-ми здоровья могли бы осваивать интересные и востребованные профессии. Девочка спала и виде-ла себя модельером, создающим современные и элегантные на-ряды.– Большая удача, что в соседнем Томске есть техникум социальных технологий. Я очень хочу, чтобы как можно больше ребят узнали: есть место, где нас ждут и готовы помочь реализовать себя, – рас-сказывает через сурдопереводчи-ка Анастасия Кузютина.Много теплых слов о родном техникуме сказала и другая по-бедительница «Абилимпикса» 
Ольга Вечернина. Студентка по-

казала высший класс в парикма-херском искусстве.– Преподаватели дали нам хоро-ший и правильный настрой. Они все время повторяли: вы – молод-цы, вы – лучшие. И во время вы-полнения заданий педагоги были рядом. Помогать конкурсантам нельзя, но мы ощущали их мол-чаливую поддержку, – объясняет с помощью языка жестов Оля. – Для меня и других ребят очень важ-но участие в подобных конкурсах и признание. Потому что нам все время приходится доказывать – мы тоже можем, хотим и умеем работать хорошо, качественно, от-ветственно. Да, кто-то из нас плохо слышит, кто-то медленно передви-гается, но руки-то у нас есть!

Работа нашла мастераБлагодаря «Абилимпиксу» Оль-га, похоже, нашла работу своей мечты. По достоинству оценив-шая мастерство студентки ди-ректор салона-парикмахерской Наталья Антипова пригласила ее на стажировку с возможностью дальнейшего трудоустройства.– Глядя на работы участников «Абилимпикса», невольно зада-ешься вопросом: это у кого еще возможности ограниченные? Такие мастера, как Оля, на вес золота. Она уже сейчас готовый специалист. И я буду искренне рада, если Ольга решит работать с нами, – говорит Наталья Анти-
пова.Настоящим открытием оберну-лось сотрудничество с «Абилим-пиксом» и для Светланы Лукиной, представителя работодателей и эксперта в компетенции «Соци-альная работа».– Признаюсь честно: раньше при приеме на работу я насторо-женно относилась к людям с огра-ниченными возможностями. Опасалась, что прежде всего им самим будет сложно справляться со своими обязанностями. Но па-ралимпиада профмастерства про-сто открыла глаза на ситуацию! – не сдерживает эмоций Светлана 
Лукина. – Мы единогласно отда-ли большинство баллов Алексею Кустову, он просто поразил нас глубокими знаниями и понима-нием своего дела. Эти ребята от-носятся к работе даже более от-ветственно, чем многие молодые люди. Я искренне восхищаюсь участниками «Абилимпикса».Теперь томским студентам предстоит сразиться с лучшими из лучших на национальном эта-пе конкурса. Он пройдет в ноябре. На право представлять Томскую область в Москве претендуют Кирилл Винокуров (победитель по компетенции «Сухое строи-тельство»), Сергей Брагин (луч-ший в номинации «Массажист»), Алексей Кустов (компетенция «Социальная работа»), Ольга Ве-чернина (первая в номинации «Парикмахерское искусство»), Анастасия Кузютина (компетен-ция «Портной»). Настрой у по-бедителей регионального этапа боевой.

КОММЕНТАРИЙ
Ольга Гудожникова, ди-
ректор Томского техникума 
социальных технологий– Мы очень рады за наших студентов и всех ребят – победителей «Абилим-пикса». Техникум соци-альных технологий делал, делает и будет делать все возможное для того, что-бы особенные студенты могли наравне со своими сверстниками осваивать творческие и востребо-ванные специальности. В этом направлении уч-реждение работает много лет. Идея инклюзивного образования еще только витала в воздухе, а мы уже делились с коллегами сво-им опытом. В 2015 году губернатор Томской области Сергей Жвачкин открыл на базе техникума Ресурсный центр инклю-зивного образования. Условия для обучения ребят с ограниченными возможностями здоро-вья созданы, и мы всегда ждем новых студентов.

70
– мастеров производ-
ственного обучения 
и работодателей – оцени-
вали конкурсные работы 
участников «Абилимпик-
са». Все они предвари-
тельно прошли дистан-
ционное обучение.

ЦИФРА

экспертов

  Анастасия Кузютина победи-
тель в номинации «Портной»
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ОБЩЕСТВО

Шанс для амбициозных 
И РАБОТЯЩИХ Руководители «Томскнефти» 

познакомили политехников 
с принципами трудоустройства

 Татьяна Абрамова
      Фото: Вероника Белецкая

Л
юбой корпус политеха превращается букваль-но в кипящий котел, ког-да крупнейшие работо-датели страны устраивают на его площадке дни открытых дверей. Первыми в новом учебном году на «землю» ТПУ ступили пред-ставители нефтяной компании из Стрежевого.

Встреча 
в юбилейном годуОсновная цель таких меропри-ятий – познакомить будущих мастеров, технологов и руково-дителей с крупнейшей нефтедо-бывающей компанией региона и привлечь в ее ряды лучших выпускников вуза. Вот почему еще задолго до официального открытия отыскать свободное кресло в актовом зале МКЦ было довольно проблематично. Те же студенты, кто пришел буквально впритык, слушали представите-лей компании уже с балкона.– Этот год во многом уникален для наших организаций, – сказал со сцены замдиректора по раз-
витию Института природных 
ресурсов ТПУ Валерий Рукавиш-
ников. – «Томскнефть» в январе от-праздновала 50 лет, ТПУ в мае от-метил 120-летие. В текущем году исполнилось 65 лет, как мы начали готовить геологов-нефтяников, а четверть века назад приступили к обучению инженеров-разработ-чиков нефтяных месторождений. Это именно те люди, которые по-могали компании «Томскнефть» и всей «нефтянке» Сибири и стра-ны вырасти до тех высот, которые мы сейчас занимаем.Валерий Рукавишников ре-комендовал старшекурсникам использовать день открытых дверей по максимуму – узнать будущего работодателя в лицо, а главное – понять, каких знаний и компетенций ждет компания от будущих инженеров.
Помогаем вырасти 
странеПод таким слоганом началась презентация компании ОАО «Томс нефть» ВНК в ТПУ.Ее открыл заместитель гене-
рального директора по персо-
налу и социальным програм-
мам Михаил Антощук:– Наше сотрудничество с Том-ским политехническим универ-ситетом носит многолетний и, безусловно, стратегический ха-рактер. Он остается базовым для нас вузом, ведь основная доля вы-пускников поступает к нам имен-но из ТПУ. В этом году 39 из 70 человек уже приняты на работу в статусе молодых специалистов.Сегодня предприятие сосредо-точено на поисках новых точек роста: мы активно берем в разра-ботку трудноизвлекаемые запасы углеводородов, проводим много-стадийные гидроразрывы пласта, бурим горизонтальные скважи-ны, развиваем энергогенерацию и инфраструктуру использова-ния попутного нефтяного газа. В связи с этим исключительно заинтересованы в поступлении грамотных специалистов само-го высокого уровня, которых как раз и может предложить ТПУ. Для нас такие встречи носят прагма-тический характер – привлечь на работу молодых сотрудников.Но, заметил Михаил Антощук, в компанию они принимают не всех желающих. Соискатели должны иметь в зачетках сред-

ний балл по всем предметам не меньше четверки, обладать хоро-шими знаниями по своим направ-лениям, а еще корочки на облада-ние рабочей профессией.
Вам какую историю 
успеха?Дни открытых дверей – офици-альные мероприятия, к которым работодатели серьезно и тща-тельно готовятся, ведь вырвать из производственного процесса даже одного руководителя весь-ма и весьма проблематично, а тут сразу восьмерых.В этом году состав стрежевской делегации значительно помо-лодел: на встречу с альма-матер приехали не один-два, а сразу не-сколько выпускников ТПУ, еще вчера сидевших в аудиториях этого университета. Каждому из них на строительство головокру-жительной карьеры в 600 км от Томска понадобилось от шести до девяти лет.Как опытный шоумен, хорошо владеющий и собой, и словом, представил структуру своего под-разделения начальник отдела по работе с механизированным фон-дом при главном технологе Денис Атрощенко.Он сравнил управление добы-чи нефти и газа с сердцем неф-тяного предприятия, где сосре-доточен самый многочисленный коллектив, где происходят самые масштабные бизнес- и произ-водственные процессы. Об этом Денис Атрощенко знает не пона-слышке: так же как и все, он стар-товал с рабочей профессии опера-тора добычи, а уже через полтора года руководил технологическим процессом.

Молодой управленец щедро раздавал советы сидящим в зале: хотите быть начальниками, ра-ботайте по 14 часов в сутки, ста-райтесь запоминать все, что про-исходит вокруг, учитесь работать в команде, не бойтесь больших расходов, бойтесь маленьких до-ходов, умейте грамотно строить свою речь – это привлекает окру-жающих, занимайтесь спортом.– Путь нефтяника тернист, но, чтобы добиться успеха, по нему следует пройти, хоть и через тер-нии, – завершил свое выступле-ние Денис Атрощенко.О своей истории успеха поведал собравшимся еще один молодой представитель «Томскнефти» на-
чальник цеха подготовки нефти 
и газа Игорь Складунов. Сравнив свое производство с небольшим заводом, он рассказал о том, как за девять лет прошел путь от маши-ниста компрессоров до руководи-теля одного из ведущих подразде-лений «Томскнефти».А потом слово предоставили 
начальнику отдела эксплуата-
ции трубопроводов Виталию 
Еременко:– Не так давно я тоже присут-ствовал на этом мероприятии. В компании «Томскнефть» начи-нал работу в качестве слесаря-ре-монтника, потом меня перевели в аппарат управления инженером первой категории, ведущим ин-женером. Наше общество заинте-ресовано в тех, кто умеет хорошо и много работать.Но, пожалуй, самым эмоци-ональным было выступление Константина Воропаева. Он устроился в компанию операто-ром добычи в 2010 году. Почему именно в «Томскнефть»? Ответ прост: уже много лет здесь рабо-

тает газоэлектроcварщиком его отец. Прошло три года, и Воропа-ев-младший стал ведущим техно-логом ЦДНГ-5.Константин, не скрывая ам-биций, рассказал студентам, как буквально по годам строил соб-ственную карьеру. И в этом ему помогла система научно-техни-ческих конференций и смотров. В 2014 году он впервые отличил-ся на конкурсе профессионально-го мастерства, став лучшим тех-нологом предприятия. Это звание Константин подтверждал потом еще дважды. В 2015-м в финале «Роснефти» взял второе место в своей номинации, а уже нынче сумел покорить профессиональ-ный олимп. Победа в конкурсе принесла Константину Воропа-еву не только почетное звание лучшего технолога ПАО «НК «Рос-нефть» и премию в размере 500 тыс. рублей, но и повышение по службе. Теперь он работает за-местителем начальника ЦДНГ-5 и входит в десятку лучших работ-ников «Роснефти».– Я воспользовался возмож-ностями компании и реализовал свою мечту, сделайте правиль-ный выбор и вы, – завершил свое выступление Константин Воро-
паев.
Под опекой 
наставников

Начальник отдела по раз-
витию и обучению персонала 
Ирина Кузьмина рассказала об основных принципах работы с молодежью. Ежегодно компания принимает около 80 человек, ко-торым присваивается статус мо-лодого специалиста на три года. Приоритет отдается тем выпуск-никам, кто уже успел познако-миться с деятельностью компа-нии во время производственной и преддипломной практик.При приеме на работу все новички проходят программу адаптации. К ним обязательно прикрепляется наставник. По сложившейся уже традиции мо-лодые специалисты проходят обряд посвящения в нефтяники – процедуру помазания нефтью со-вершают первые лица компании.При переезде в Стрежевой мо-лодым сотрудникам выплачива-ются подъемные в размере двух окладов на самого работника и половины оклада на каждо-го прибывающего с ним члена 

семьи. Также компенсируется стоимость проезда, оплата про-воза багажа. Если молодой спе-циалист приезжает один, ему предоставляется койко-место в общежитии, семейным – ме-блированная комната. Возмож-ны компенсация за съем жилья в размере 10 тыс.рублей в месяц либо включение в программу на предоставление беспроцентных займов по ипотечному кредито-ванию.В рамках материальной под-держки молодежи до 30 лет пре дусмотрены северные над-бавки – каждые полгода на-числяется 10% от оклада. Если молодой инженер начинает с ра-бочей должности, то в течение первого года производится до-плата к его заработку от 3,6 до 5,2 тыс. рублей. При рождении ребенка компания выплачивает 15,1 тыс. рублей.Ирина Кузьмина рассказала и об основных пунктах коллек-тивного договора, условия ко-торого позволяют работнику и членам его семьи раз в два года пользоваться компенсацией за проезд к месту отдыха и обратно. Также раз в два года сотрудник может претендовать на получе-ние лечебных путевок для себя и домочадцев.Помимо социального пакета в компании действует программа развития, предусматривающая участие молодых специалистов в курсах повышения квалифика-ции по профильным и смежным специальностям, тренингах, на-учно-технических конференциях и конкурсах профмастерства. Для таких работников проводятся и программы по оценке их потен-циала как на профессиональном поприще, так и в области управ-ления.– Приходите к нам на работу, растите, развивайтесь, а мы вам в этом поможем, – подвела итог Ирина Кузьмина.
Без пяти минут инженерУ магистранта второго года 
обучения Богдана Димаева, за-вершающего образование по на-правлению «Машины и аппараты нефтехимических производств», было немало вопросов к пред-ставителю службы по работе с персоналом. Он интересовался возможностями трудоустройства и статусом молодого специали-ста.Ирина Кузьмина порекомен-довала будущему инженеру оста-вить резюме и на всякий случай еще раз переспросила фамилию претендента. Богдан не против уже сейчас начать работать:– Я уже целенаправленно ищу работу и «Томскнефть» рассма-триваю как один из вариантов трудоустройства. Меня бы пол-ностью устроил вахтовый метод сроком 15 на 15 дней. Думаю, что на кафедре сумею договориться. А рабочее удостоверение слесаря-ремонтника у меня имеется.Особенностью этого года стало то, что без пяти минут инженеры задавали потенциальному рабо-тодателю вполне конкретные, касающиеся производства вопро-сы. Сумма заработков их тоже ин-тересовала. Но эти вопросы были не на первом месте.
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БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ

СТО ДНЕЙ
после приказа
Главный врач Асиновской больницы 
Артем Левшин о первых шагах на новом посту

 Валентина Артемьева
      Фото: Артем Изофатов

О
тправляясь 19 июля в Асино, вице-губернатор по социальной политике Чингис Акатаев вы-полнял двойную миссию: пред-ставлял коллективу районной больницы нового руководителя и запускал пилотный проект «Входная группа».С того момента минуло сто дней. Что успел сделать за это время Артем Левшин? Мы приехали в Асино, чтобы из первых уст узнать о его работе на новом месте.

– Артем Вячеславович, для начала 
хотелось бы познакомиться с вами. Рас-
скажите немного о себе, сколько лет 
в профессии, где работали до этого на-
значения?– Я из потомственной офицерской се-мьи – в армии служили прадед, дед, отец. Как сын военного, помотался по городам и весям Российской Федерации. Асино для меня уже 14-й город. А родился я в Цимлян-ске Ростовской области. Школу окончил с золотой медалью и поступил в Омскую государственную медицинскую академию. На пятом курсе перевелся в Томский воен-но-медицинский институт. Служил начме-дом полка в ракетных войсках. В 2003 году поступил в адъюнктуру в Томске, проходил ее на базе НИИ кардиологии. После этого служил на кафедре военно-полевой тера-пии ТВМИ. В 2011 году тогдашний министр обороны Сердюков своим указом закрыл все три военных медвуза страны. И мне предложили должность директора Том-ского территориального центра медицины катастроф. За пять лет работы я успел хо-рошо узнать особенности региона. Провер-ки, тренировки, учения – мы очень плотно работали со всеми районами. Именно в тот момент я очень хорошо познакомился и с Асиновской землей. Так что, когда мне предложили возглавить Асиновскую рай-онную больницу, долго не раздумывал.

– Вы живете в Асине?– Нахожусь в процессе переезда. Воз-можно, даже построю здесь дом: у меня большая семья – пятеро детей, поэтому в служебной квартире нам будет теснова-то.
– Прошло ровно сто дней с момента ва-

шего назначения. Считается, что этого 
времени достаточно для полного погру-
жения в новую должность. Уже успели 
оценить состояние вверенного вам уч-
реждения?– С одной стороны, сто дней – это много, но с другой – катастрофически мало, если брать во внимание такое хозяйство, как Асиновская районная больница. Это ведь не отдельно стоящий корпус, а огромная структура, в которой основное место за-нимает стационар с терапией и хирурги-ей. Наше первичное сосудистое отделе-ние функционирует как межрайонный центр – мы обслуживаем жителей всего Причулымья, а это огромный поток тяже-лых больных, поступающих с инфарктами, инсультами. В структуру больницы также входят инфекционное отделение, родиль-ное, женская консультация, взрослая и дет-ская поликлиники, морг, автопарк, а также множество иных вспомогательных подраз-делений. И все это находится в Асине. А вы посмотрите на карту района: на его тер-ритории расположены 21 ФАП и 7 ОВП. До некоторых добираться и добираться, учи-тывая сложное состояние дорог. К самым отдаленным населенным пунктам, таким как Минаевка и Батурино, по асфальту не доехать. Организовать логистику передви-жения пациентов, оказать там медицин-скую помощь – вот вопросы, на которые предстоит найти ответы.За первый месяц работы я объехал все подразделения, познакомился не только с сотрудниками, но и с главами поселений, чтобы знать потребности людей, которые проживают на тех территориях. Для меня это крайне важно, чтобы организовать дальнейший процесс работы.Я хочу сказать, что мне досталось со-всем неплохое хозяйство. Последний ру-ководитель Олег Домнич вложил немало сил в деятельность медицинской службы района.

– Для повышения качества обслужи-
вания пациентов что планируете пред-
принять в ближайшей перспективе?

– Эта перспектива связана с теми стра-тегическими задачами, которые вытекают из проблем Асиновской райбольницы. Их можно разбить на три блока. На первом мес те кадровый вопрос. К сожалению, не-смотря на то что мы живем в регионе, который богат учебными заведениями медицинского профиля, в районах мы сталкиваемся с огромным дефицитом все-го врачебного состава. Особенно не хва-тает терапевтов, нам нужен кардиолог, анестезиолог-реаниматолог, педиатр, па-тологоанатом, очень остро стоит вопрос с инфекционистом. В разрешении кадровых проблем нам активно помогают власти об-ласти и района. Для привлечения молодых специалистов работают различные соци-альные проекты. Например, по программе «Земский доктор» в Асиновскую больницу пять лет назад приехало 17 врачей. До кон-ца года ждем еще трех человек. Кроме того что они получают по 1 млн рублей, сегод-ня узким специалистам, работающим на территории Асиновского района, местная власть компенсирует до 8 тыс. рублей за съем жилья и помогает в трудоустройстве супруга или супруги. Мгновенно решают-ся вопросы с предоставлением мест в дет-ском саду и школе.Забегая вперед, скажу, что мы тесно со-трудничаем с СибГМУ и для выпускников 

этого вуза готовим целый ряд презента-ций, фильмов, будем встречаться с ними, рассказывать о больнице, перспективах карьерного роста, предоставляемой соци-альной поддержке. Работаем мы и с сосед-ними регионами, с сайтами рекрутинговых компаний. Надеемся таким образом в бли-жайшем будущем закрыть самые сложные позиции по кадрам.Кстати, начиная со следующего года мы будем возить докторов из областного цен-тра. Часть потенциальных новых сотруд-ников готова ездить на работу в Асино, но проживать в Томске.
– В чем заключается вторая проблема?– Оснащенность больницы медицинским оборудованием. Требует оперативной за-мены цифровой рентгенологический ап-парат. Он стоит около 20 млн рублей, таких средств больница, конечно же, не имеет. В облздраве с пониманием отнеслись к на-шей проблеме, и в региональном бюджете на 2017 год деньги на закупку этого обору-дования уже заложены. Сейчас все зависит от принятия решения областными депу-татами. Надеюсь, с приобретением нового рентгенологического аппарата мы закро-ем острейшую проблему, ведь на обследо-вание к нам приезжает огромный поток пациентов из соседних районов: к 35 тыс. жителей Асиновского района прибавьте 

население из Первомайского, Зырянского и Тегульдетского районов.Ну и, чтобы уже закончить «техниче-скую» тему, два слова скажу про наш ав-топарк. На балансе больницы находится 42 автомобиля. С учетом сельских дорог автопарк требует постоянного обновле-ния. Недавно губернатор вручал предста-вителям томской медицины сертификаты на приобретение машин скорой помощи. В декабре мы ждем у себя санитарный ав-томобиль класса А.
– И что же вы поставили на третье ме-

сто по степени важности?– Капитальный ремонт и строительство. Есть ряд объектов, которые остро нужда-ются в капремонте. Прежде всего речь идет об инфекционном отделении. Оно занима-ет отдельно стоящее здание, корпус кото-рого находится в аварийном состоянии. Цена вопроса – около 25 млн рублей. Ад-министрацией Томской области были вы-делены пять объектов, подпадающих под капитальное строительство на 2017 год. В этом списке мы стоим на третьей строч-ке. И теперь все мы ожидаем решения де-путатов Законодательной думы Томской области. Шанс, что мы эти деньги получим, очень велик.И второй глобальный вопрос – строи-тельство детской поликлиники. Пока она занимает первый этаж жилого дома. Все как в детской поликлинике на ул. Пушкина в Томске: теснота, скученность, недоволь-ство родителей и персонала. Область гото-ва построить новый объект на территории нашей больницы на условиях софинанси-рования. На 2017 год запланирована под-готовка проектно-сметной документации, и благодаря главе района Александру Ха-ныгову в будущий бюджет заложено около 6 млн рублей. И это при том, что мы выве-дены из подчинения муниципалитетов. Но проблема эта общая, и решить ее можно только совместными усилиями. Если успе-ем подготовить ПСД в следующем году, то в 2018-м область выделит нам деньги на строительство.Мы продолжаем строить ФАПы. Нередко в деревнях они становятся сейчас самыми современными зданиями с горячей водой и канализацией. Сейчас у нас завершает-ся капитальный ремонт ФАПов в Светлом и Победе. На следующий год в списке стоит Феоктистовка. И, кстати, с кадрами там во-прос решен на 90 процентов.
– Артем Вячеславович, в день вашего 

назначения в больнице запустили про-
ект «Входная группа». Как он показы-
вает себя в действии по истечении ста 
дней?– Вот вы сейчас проходили, видели оче-реди в регистратуру?

– Нет, не заметили.– Вот и ответ на ваш вопрос. Еще совсем недавно, особенно после выходных, с само-го утра выстраивались огромные очереди. Сейчас ничего этого нет, а есть обучен-ные специалисты, работает колл-центр, на ожидание ответа уходит в среднем не более 21 секунды. Мы одни из лидеров по времени дозвона. Если пациент предвари-тельно (по телефону или через Интернет) записался к доктору, то, минуя регистрату-ру, направляется сразу же в кабинет врача. Считаю, что проект полностью себя оправ-дывает. Но даже если и случаются техниче-ские сбои, сотрудники регистратуры бы-стро разруливают ситуацию. Наша задача остается прежней – сократить время ожи-дания пациента на прием к специалисту.
– В практике последних десятилетий 

стало модным приходить командами. 
Вы тоже пришли с помощниками?– Я пришел один, потому что, знакомясь со структурой, увидел, что это планомерно развивающаяся больница. У меня хорошие заместители, заведующие отделениями, зарекомендовавшие себя с самой лучшей стороны в работе с прежними руководи-телями. Махать в данном случае шашкой, убирая одних и назначая других, нет ника-кого смысла. За прошедшие сто дней я уви-дел, что это адекватные руководители. Вместе мы должны работать над главной задачей – обеспечивать население каче-ственной медицинской помощью, поэтому наряду с административно-хозяйственной работой я практикую клинические обходы.

 Томск – Асино – Томск

>800
человек работает 
в Асиновской РБ

ЦИФРА
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БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ

Есть вопросы – звоните в контакт-центр

Телефон единого контакт-центра 
в сфере ОМС 8-800-100-97-93.
Режим работы:

  в будние дни с 08.00 до 17.00;
  в выходные и праздничные дни, 

а также в будни с 17.00 до 08.00 те-
лефон работает в режиме электрон-
ного секретаря.

Для любого из нас вопросы о здо-
ровье, пожалуй, являются самыми 
важными. И возникает их немало. 
Где получить полис ОМС? Можно ли 
самому выбирать медицинскую орга-
низацию для лечения и профилакти-
ки? Куда жаловаться, если нагрубили 
в регистратуре, неправомерно взяли 
деньги за лечение? Раньше, чтобы 
получить ответы, было необходимо 
звонить по разным телефонам – в ад-
министрацию медучреждения, в стра-
ховые компании, территориальный 
фонд обязательного медицинского 
страхования. Сейчас достаточно на-
брать номер единого контакт-центра 

в сфере ОМС и задать 
вопросы специали-
стам. О возможностях 
контакт-центра рас-
сказывает директор 
Территориального 
фонда обязательного 
медицинского стра-
хования Томской об-
ласти Виктор Козлов.

– Единый контакт-центр в сфере обяза-тельного медицинского страхования начал работать в Томской области 1 июня. Если раньше у страховых медицинских организа-ций (СМО) и территориального фонда ОМС были свои горячие линии, то сейчас действу-ет единый номер 8-800-100-97-93. Гражда-не бесплатно могут получить консультацию и помощь специалиста по вопросам ОМС. Те-лефон работает по будням с 08.00 до 17.00, а с 17.00 до 08.00 и в выходные дни – в ре-жиме электронного секретаря. На вопросы отвечают специалисты СМО и сотрудники фонда ОМС. Все входящие и исходящие звонки записываются.
– По телефону контакт-центра застра-

хованные лица могут получить абсолют-
но любую консультативную помощь?– Да, но если при рассмотрении обращения позвонившего требуется дополнительная информация или нужно время для выяс-нения ситуации, оператор контакт-центра оформляет поступившее обращение для отсроченного ответа, зафиксировав кон-тактные данные. Затем он принимает необ-

ходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе привлекает специалистов разного уровня. В ходе решения спорных ситуаций, возникающих при оказании медицинской помощи гражданам, операторы контакт-цен-тра тесно взаимодействуют с уполномочен-ными лицами медицинских организаций, представителями СМО, территориальны-ми фондами ОМС других регионов.Если обращение гражданина содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию фонда ОМС, заявителю да-ется разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.Задача работников контакт-центра – не только оказать профессиональную кон-сультативную помощь, но и проанализи-ровать поступившие обращения. Сейчас в фонде идет модернизация программного обеспечения. Это позволит проводить обоб-щение и анализ обращений граждан с це-лью выявления системных проблем в сфере ОМС, а также разрабатывать предложения и проводить мероприятия, направленные 

на обеспечение доступности и повышение качества медицинской помощи.
– Как часто томичи пользуются услу-

гами контакт-центра?– За четыре месяца работы контакт-центра на территории Томской области поступило более 7 тыс. обращений. Вопро-сы в основном касались качества оказа-ния медицинской помощи и организации работы медицинских учреждений. Всем обратившимся гражданам удалось урегу-лировать ситуацию и получить быстрый и квалифицированный ответ.

 Татьяна Александрова

В
рач ультразвуковой диагностики кандидат медицинских наук Татья-на Дибина из медицинского центра имени Жерлова вошла в число 12 лауреатов премии губернатора Томской области в сфере здравоохранения. По-здравляя победителей, заместитель главы региона по социальной политике Чингис Акатаев особо отметил тот факт, что за каждым из них стоят людские судьбы, от внимания и профессионализма докторов зависит здоровье, а подчас и жизнь паци-ента.– Вы получили высокую оценку по 30 критериям конкурса, среди них и наличие научных трудов, и применение современ-ных стандартов лечения, и работа над соб-ственными методиками, но самое главное – вы получили множество положительных отзывов от пациентов, – подчеркнул вице-губернатор.

Заманчивое предложениеСеверск – город маленький, поэтому, ког-да девять лет назад в НИИ гастроэнтеро-логии СибГМУ освободилось место врача ультразвуковой диагностики, его руково-дитель – заслуженный врач России, про-фессор, доктор медицинских наук Георгий Жерлов знал, где искать достойную замену. Татьяна Дибина, работая в городской поли-клинике ЗАТО, не только вела прием паци-ентов, но и понемногу собирала материал для своей будущей кандидатской. Молодой врач не раздумывая перешла под крыло легендарного хирурга и осно-вателя первой научной школы гастроэнте-рологии за Уралом. Впоследствии Георгий Жерлов стал одним из ее руководителей в подготовке диссертации.
Методом ультразвука– В последние 10 лет развитие ультра-звуковой аппаратуры идет просто косми-ческими темпами, – признается Татьяна Викторовна. – И пусть на обследование пациентов уходит немало времени, резуль-таты того стоят. Мы же имеем дело с тяже-лыми заболеваниями, поэтому моя задача – вместе с хирургами как можно раньше поставить диагноз. Благодаря внедрению современных технологий чувствительность ультразву-кового метода возросла до 93%, а диагно-стическая точность – до 97%. По мнению Татьяны Дибиной, эти методы исследова-ния нисколько не уступают данным ком-пьютерной томографии или магнитно-ядерного резонанса.«Сочетание всех современных методов позволяет диагностировать заболевания и опухоли различных органов на более ранних стадиях и назначать адекватное лечение, выбирать правильную тактику ведения пациентов. Это способствует до-

Верный 
диагноз
Ученица доктора Жерлова следует 
принципам знаменитого гастроэнтеролога

стижению целей развития здравоохране-ния – увеличению продолжительности жизни, снижению показателей смертно-сти, повышению качества и доступности гарантированной медицинской помощи населению», – написала в конкурсном представлении Татьяна Дибина.
И список литературыВ заявке на губернаторский конкурс се-верчанка детально описала используемые наработки и современные методики, ука-зав список печатных работ. По каждому пункту у соискателя Дибиной информации 

было предостаточно. Она автор 59 печат-ных работ и четырех патентов. – Среди сильных качеств Татьяны Вик-торовны выделю одно: она постоянно учится, – рассказывает главный врач ме-
дицинского центра им. Жерлова Сергей 
Клоков. – Если есть свободное время, она с инструкцией в руках изучает возможности оборудования. Свои исследования Дибина проводит на японском аппарате экстра-класса, который год назад нам подарил гу-бернатор. Центр имени Жерлова принимает паци-ентов самой тяжелой категории, от которых в других лечебных заведениях отказались либо не смогли помочь при первичной опе-рации и перенаправили северским гастроэн-терологам. Сюда с надеждой приезжают не только жители Томской области, но и других регионов страны – Кемерова, Новосибирска, Сочи, а также Якутии и даже соседнего Ка-захстана. В прошлом году центр принял на лечение 857 пациентов, у 230 из них были выявлены злокачественные процессы.В последнее время выросло число обра-щений людей старше 65–70 лет.– Еще пять лет назад мы редко опериро-вали таких пациентов, а сейчас с каждым годом их становится все больше, – говорит Сергей Клоков. – И выбор тактики лечения в первую очередь определяется качеством обследования. Наш центр оснащен совре-менным диагностическим оборудовани-ем – ультразвуковым, эндоскопическим. И трудятся здесь высококлассные специали-сты, Татьяна Викторовна – в их числе. Мы полностью доверяем ее исследованиям. Ее профессиональный уровень высоко оцени-вают наши сотрудники. 
Вслед за учителемТатьяна Дибина выросла в семье томских инженеров. К медицине ее подтолкнул… учебно-производственный комбинат. Кто-то записывался на курсы трактористов, кто-то – в строители, а она с подружкой пошла учиться на младшую медсестру. Практику девчата проходили в регистратуре детской больницы на Московском тракте. Через год поступили в медико-биологическую шко-лу при мединституте, после ее окончания успешно сдали вступительные экзамены в вуз. Татьяна выбрала педиатрию, и первые самостоятельные шаги уже делала в детской городской больнице Северска. В начале нуле-вых педиатр Дибина переключилась на уль-тразвуковую диагностику. А потом и произо-шла ее встреча с Георгием Жерловым.– Мы все тянулись за ним, и даже сегод-ня новички, приходя в наш коллектив, на ходу перестраиваются, – говорит Татьяна Дибина. – Мы стараемся следовать главной заповеди Георгия Кирилловича – внима-тельно относиться к пациентам. В лечении больных гастроэнтерологического направ-ления без этого никуда.Взяв все лучшее от учителя, его питомцы идут дальше, достигая новых побед и при-знаний.
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ТУРНИРНАЯ 
ТАБЛИЦА
(положение на 20 октября)

Команда И В Н П Г ОСпартак 10 7 1 2 17-7 22Зенит 10 6 4 0 24-8 22ЦСКА 10 6 3 1 11-5 21Амкар 10 4 5 1 8-5 17Ростов 10 5 1 4 13-9 16Краснодар 10 4 4 2 13-7 16Терек 10 4 3 3 10-14 15Анжи 10 3 4 3 7-9 13Рубин 10 3 3 4 12-12 12Уфа 10 3 3 4 5-8 12Урал 10 2 3 5 6-10 9
Локомотив 10 1 6 3 6-8 9Томь 10 2 2 6 7-16 8Арсенал 10 1 5 4 3-13 8Оренбург 10 1 4 5 6-10 7Кр. Советов 10 1 3 6 5-12 6

культура
спорт

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

ЦИФРА

500 
знаков ГТО
получили школьники 
Северска, а также Верх-
некетского и Алексан-
дровского районов.

«Оренбург» – «Томь» – 3:1 (2:0).
Голы: Нехайчик (13, 42, 90) – Бик-
фалви (77).
Незабитый пенальти: Дьяков 
(26) – мимо.
16 октября. Оренбург. Стадион 
«Газовик». 4 400 зрителей. 10 
градусов. 
«Оренбург»: Гутор, Малых, Ойе-
воле, Андреев, Полуяхтов, Георгиев 
(Воробьев, 87), Афонин, Ефремов 
(Коронов, 71), Померко, Нехайчик 
(Бреев, 90), Делькин.
«Томь»: Солосин, Тишкин, Вра-
ньеш, Дьяков, Жиров, Комбаров, 
Попов (Дудиев, 63), Бикфалви, 
Дроппа (Погребняк, 83), Пугин, 
Касьян.
Предупреждения: Померко (76) 
– Враньеш (41), Солосин (90).
Судья: Роман Галимов (Улан-Удэ).

  Владимир Мартов

Э
то не всегда поддается ло-гическому объяснению, но футболисты часто за-бивают своим бывшим клубам. Но так, чтобы трижды…Этим летом атакующий полу-защитник Павел Нехайчик решил сменить одного новичка пре-мьер-лиги на другого – перешел из «Томи» в «Оренбург». По та-кому же маршруту проследовал нападающий Анзор Саная. Шило на мыло? Об этом можно будет судить только после окончания сезона, но пока в турнирной та-блице клуб из Оренбурга ниже томичей. Зато в очной встрече оренбуржцы выиграли именно благодаря хет-трику Нехайчика. Павел стал четвертым белорус-ским футболистом, забившим три мяча в одном матче чемпионата России и первым за последние 12 лет. Более того, для Нехайчика эти голы стали первыми в сезоне. В прошлом году в первенстве ФНЛ он в 18 матчах за «Томь» отличил-ся семь раз. В этом же сезоне вся «Томь» за-била пока всего лишь семь голов. Правда, и пропускают томичи чаще всего не много: большин-ство встреч с участием нашей 

команды заканчиваются с мини-мальным преимуществом одного из соперников. Но случаются про-валы. Один из них и пришелся на матч с «Оренбургом». Три мяча от Нехайчика, и теперь «Томь» – са-мая пропускающая команда чем-пионата.Первый гол Павел забил на 13-й минуте, замкнув прострел Ойе-воле. Он выглядел вполне логич-ным: хозяева начали матч лучше, и Солосину за первые 10 минут пришлось вступить в игру не-сколько раз. Но после пропущен-ного гола встрепенулась и «Томь», и вот уже Гутор в прыжке отбива-ет дальний удар Дьякова. На 25-й минуте Пугин вошел в штрафную и прострелил, мяч попал в руку за-щитника «Оренбурга» – пенальти! И гол тоже стал бы вполне логич-ным завершением этого отрезка игры, но Дьяков промахнулся.Неудача защитника явно ска-залась на настрое «Томи». Дотер-петь до конца тайма не удалось. Нехайчик красиво закинул мяч в дальний угол со штрафного, на-значенного на левом фланге. С одной стороны, мяч летел долго и вроде бы должен был стать до-бычей Солосина, но, с другой, на-звать гол «вратарским» язык не поворачивается – все было испол-нено здорово. Хотя у главного тре-нера «Томи» Валерия Петракова язык повернулся: по его мнению, гол – чистейшая ошибка вратаря.Впрочем, не хуже штрафной исполнил и нынешний игрок «Томи»: Эрик Бикфалви на 77-й минуте вселил в томских болель-щиков надежду. И играть-то оста-валось еще достаточно долго! Но за оставшееся время явных мо-ментов для взятия ворот у гостей 

не было, а вот хозяевам удалось забить еще один гол: Нехайчик оформил хет-трик.Валерий Петраков признал, что в начале матча у хозяев было ощу-тимое преимущество, но при этом отметил, что во втором тайме «Томь» больше владела мячом, а в поражении может винить только себя.Следующий соперник томи-чей – «Анжи». Игра состоится в Томске, поэтому фаворит в матче скорее «Томь». Даже несмотря на то что махачкалинцы несколько выше в турнирной таблице. Оста-ется надеяться, что последние неудачи «Томи» и минусовая тем-пература не отпугнут болельщи-ков, и они окажут своей команде достойную поддержку в одном из последних домашних матчей в ка-лендарном году. 

Т
омская спортсменка Елизавета Андриенко стала ма-стером спорта России международного класса по под-водному плаванию. Соответствующий приказ министр спорта РФ подписал 17 октября.

Районные разборки

В 
спорткомплексе «Юпи-тер» состоялось первен-ство Томской области по гиревому спорту среди юношей и девушек. В нем при-няли участие 80 спортсменов из 12 команд Томской области. В общекомандном зачете первое 

место заняла команда Ленин-ского района Томска, на втором – команда Кировского района, бронза у Северска. По итогам соревнований будет сформиро-вана сборная Томской области для участия в первенстве Рос-сии в Казани.

Сезон, откройся!

В 
спортивном комплексе «Победа» 15 октября со-стоялись соревнования по акробатическому рок-н-роллу. В рамках турнира под названием «Открытие сезона 2016–2017 годов» соревнова-лись юниоры и юниорки, юно-ши и девушки, а также маль-чики и девочки. Кроме того, прошли региональные сорев-нования в возрастной группе «мужчины и женщины» и фе-стиваль танцевального рок-н-ролла среди начинающих.В объединенном спортивном празднике приняли участие около 100 спортсменов. На од-ной площадке выступали со-всем юные участники (4–5 лет) и кандидаты в мастера спорта, участники крупных российских соревнований.– Традиционно в октябре мы проводим соревнования, кото-рые являются своеобразным стартом нового спортивного сезона, дают позитивный на-строй, – отмечает главный 

судья турнира, президент 
Федерации акробатического 
рок-н-ролла Томской области 
Антон Амелин.

Организаторами «Открытия сезона 2016–2017 годов» вы-ступили Федерация акробати-ческого рок-н-ролла Томской области, детско-юношеская спортивная школа «Победа» и клуб акробатического рок-н-ролла «Рок-Стрит» при под-держке Департамента по моло-дежной политике, физической культуре и спорту Томской об-ласти и управления физической культуры и спорта администра-ции Томска.

НОВОСТИ

  Защитник «Томи» Виталий Дьяков не попадает по воротам с 11-метровой отметки и упускает возмож-
ность перевернуть ход матча с «Оренбургом»

Эффект
Нехайчика

Бывший 
футболист «Томи» 
обеспечил победу 
«Оренбургу»

ПРЕСС
СЛУЖБ

А ФК 
ТОМЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

10-й тур: ЦСКА – «Уфа» – 1:0, «Амкар» – «Локомотив» – 0:0, «Рубин» – 
«Крылья Советов» – 3:0, «Спартак» – «Ростов» – 1:0, «Урал» – «Зенит» – 0:2, 
«Арсенал» – «Краснодар» – 0:0, «Анжи» – «Терек» – 0:0.
11-й тур: 21 октября (пятница): «Крылья Советов» – «Арсенал», 22 октября 
(суббота): «Томь» – «Анжи», «Уфа» – «Ростов», «Урал» – «Спартак», «Терек» 
– «Рубин», 23 октября (воскресенье): «Локомотив» – ЦСКА, «Краснодар» – 
«Амкар», 24 октября (понедельник): «Зенит» – «Оренбург».
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АФИША

ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ

Страшно, 
аж жуть

ОБЛАСТЬ

Эстрадный сезон

Н
есмотря на то что золотая осень была далеко не самой про-должительной в исто-рии, она все еще остается по-рой, которой посвящена масса прекрасных стихотворений, романсов, песен и даже часту-шек.Но в РДК «Восток» Асинов-ского района состоится кон-церт совершенно особенного и очень близкого многим рос-сиянам музыкального жан-

ра – эстрадного шансона. Всем знакомые аккорды и простая, но сердечная лирика заставят струны души откликаться на струны гитар и приведут в по-зитивное расположение духа перед тем, как вся красота с де-ревьев окончательно облетит.
  Эстрадный шансон «Осен-

ний марафон». ДК «Восток» 
(Асино). 22 октября, начало 
в 17.00. Цена билета 100 руб-
лей.

Саундтреки к кино-
повестям о юном вол-
шебнике писали за-
мечательные компо-
зиторы современно-
сти – Джон Уильямс, 
Патрик Дойл, Нико-
лас Купер и другие.

ЗВУКИ МУ

Волшебные ноты

Т
омская филармония продолжает замани-вать в свои сети слу-шателя привлекатель-ными концертами. В этот раз музыканты переместят своих гостей в школу магии и вол-шебства Хогвартс, используя для этого композиции из фильмов про молодого вол-шебника Гарри Поттера. Слу-шатели смогут вместе с глав-ным героем произведений Джоан Роулинг пережить все эмоции, которые он испытал при важнейших событиях его жизни: первом прибы-тии в волшебную школу, бит-вах со злодеями, квиддиче, турнире трех волшебников и других, – вместе с Томским академическим симфониче-

В преддверии хэл-
лоуина 27 октября 
стартует прокат 
короткометражных 
триллеров Thriller 
Shorts – мистическая, 
таинственная, лука-
вая и действительно 
страшная подборка 
фильмов не оставит 
равнодушными даже 
самых хладнокров-
ных зрителей.

В новой коллекции отборных короткометражек есть мисти-ка, сатира, фантастика, ретро, сказка, хоррор – шесть оттенков триллера, удивительного жанра, заставляющего нас нервно ер-
зать в креслах. Встречаем зиму жаркими фильмами, которые не позволят замерзнуть или заску-чать. «ТН» выбрали три наиболее будоражащие воображение про-изведения.

Первый лайк
Александр Реннберг, Швеция

ИНСТАГРАМ – чудесное изобретение человечества, подарившее нам идеальный способ весело коротать минуты и часы. Однако бывают случаи, когда, ста-вя лайк чьей-то фотографии, мы подписываем себе смертный приговор… Еще один лаконичный шедевр новой звезды европейской режиссуры, классиче-ский (пусть и вдохновленный современным прило-жением) хоррор-триллер.
Шашлычки
Оливье Арнольд, Франция

УЛЫБКИ, смех, объятия и нежные приветствия – большая и шумная семья собирается на воскресный обед. Но за идиллическим фасадом – застарелые обиды и лютая ненависть. Интересно, что за блюдо назначено главным в праздничном меню?Язвительная миниатюра – образец того, как ле-денящий кровь триллер становится органичной ча-стью сатиры на институт современной семьи.
Кружева
Доминик Хартл, Австрия

ШОКИРУЮЩЕЕ начало: старушка – божий оду-ванчик пытается сбежать из квартиры по веревке, сплетенной из кружевных салфеток. Безуспешно. Проще сдать эту дивную, прямо-таки источающую патриархальный уют квартирку в историческом районе Вены новой жилице – девушке, очарован-ной не столько обстановкой, сколько низкой аренд-ной платой. Эх, лучше бы не гонялась она за деше-визной…Микс триллера, готической сказки и ехидной ко-медии о старом-старом городе, так нуждающемся в молодой крови.
  Фестиваль короткометражного кино Thriller Shorts. «Аэлита». 27, 28 и 30 октября, начало в 19.00. 

Цена билета 150 рублей.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Ключевую роль в этом играет гор-мон мелатонин, который вырабаты-вается в организме ночью. Именно он обеспечивает качественный сон, позволяющий полноценно отдо-хнуть. Можно сколько угодно при-нимать снотворные, но при недо-статке мелатонина они окажут лишь временный эффект. Только когда вы восполните недостаток мелатонина 

в своем организме, станете лучше спать. Попробуйте природный «фи-то-мелатонинтм», входящий в состав растительного средства «Формула 
сна усиленная» от компании «Эва-лар». В нем «фито-мелатонинтм», сочетаясь с «сонными» травами, спо-собствует улучшению глубины и ка-чества сна, позволяя выспаться и от-дохнуть за более короткое время.

Принимайте «Формулу сна уси-
ленную» фито-мелатонином для качественного сна, восстанавлива-ющего силы, сохраняющего здоро-вье, молодость и активное долго-летие.

«Формула сна усиленная» 
фито-мелатонином – для качества 

сна и качества жизни!

Как улучшить качество сна?

Произведено Эвалар: 
выгодная цена, высо-
кое качество 
по стандарту GMP.1

Спрашивайте в аптеках 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, г. Северска: 77-27-44, 54-38-96. www.evalar.ru. Линия здоровья «Эвалар» 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.1Сертификат GMP № С0170889-03, NSF International (США). БАД. Реклама. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар»,. ОГРН 1022200553760

ским оркестром. Только здесь вместо волшебной палочки будет дирижерская – в руках маэстро Александра Интьяр-та из США.
  «Гарри Поттер: музыка 

в стиле фэнтези». БКЗ. 23 ок-
тября, начало в 19.00. Цена 
билетов 400–1 100 рублей.

ПАУТИНА СОБЫТИЙ

http://tomsk-novosti.ru
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ВЫБОРЫ-2016

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии/регионального отделения по-

литической партии
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созываИзбирательное объединение Томское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»№ 40704810864000000019, ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8616 ПАО «Сбербанк России», г. Томск, дополнительный офис № 8616/240

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 12 500 000,00в том числе1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-бирательного фонда 20 12 500 000,00из них1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/кандидата 30 12 500 000,002 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,003 Израсходовано средств, всего 180 12 500 000,00в том числе3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 2 759 072,633.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери-алов 230 8 923 711,623.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-ми лицами или гражданами РФ по договорам 260 779 634,753.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной компании 270 37 581,004 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0,005 Остаток средств избирательного фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0,00
Уполномоченный представитель Томского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по финансовым вопросам Г. Г. Чекалина 10.10.2016

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата по выборам депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созываКандидат Жабин Сергей ИвановичТомская область – Томский одномандатный избирательный округ № 181ПАО «Сбербанк России», доп. оф. № 8616/0239 Томского отделения № 8616, р/с 40810810564009000068
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание1 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 бан-ковской справкой) 290290 0,000,00
Кандидат С. И. Жабин 17.10.2016

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии, регионального отделения по-

литической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созываТОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-ЦИИ» Томская областьр/с № 40704810564000000021 в Томском отделении № 8616 ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис № 8616/240

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 690 500,00в том числе1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-тельного фонда 20 690 500,00из них1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/кандидата 30 690 500,002 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,003 Израсходовано средств, всего 180 690 500,00в том числе3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 253 073,003.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 228 365,003.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 207 452,003.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-бирательной кампании 270 1 610,004 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 регионального отделения политической партии 
по финансовым вопросам Г. И. Ухина 11.10.2016

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созываСоломатина Татьяна ВасильевнаТомская область – Обский одномандатный избирательный округ № 182ПАО «Сбербанк России», Томское отделение № 8616, р/с 40810810264009000083Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Приме-чание1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5 560 708,83в том числе1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-тельного фонда 20 5 560 708,83из них1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 5 560 708,832 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,003 Израсходовано средств, всего 180 5 560 708,83в том числе3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 932 034,183.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 266 140,003.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 2 835 274,653.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 1 525 000,003.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-бирательной компании 270 2 260,004 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорциональ-но перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0,005 Остаток средств избирательного фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0,00
Уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам Петрова Т. В. 12.10.2016

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

По выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созываКандидат Федоров Алексей ГеннадьевичТомский одномандатный избирательный округ № 181, Томская областьр/с № 40810810664009000081 в Томском отделении № 8616 ПАО «Сбербанк России»
Строка финансового отчета Шифр 

строки Сумма, руб. Приме-
чание1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 325 000,00в том числе1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-тельного фонда 20 1 325 000,00из них1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 1 325 000,002 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,003 Израсходовано средств, всего 180 1 325 000,00в том числе3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 15 000,003.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 919 440,003.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-ми лицами или гражданами РФ по договорам 260 390 560,004 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 2805 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)  70) 290 0,00

Кандидат А. Г. Федоров 10.10.2016

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созываЧерногривов Петр НиколаевичТомская область – Обский одномандатный избирательный округ № 182ПАО «Сбербанк России», доп. оф. № 8616/0239 Томского отделения № 8616, р/с 40810810764009000075
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание1 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 справкой) 290 0,00
Кандидат П. Н. Черногривов 14.10.2016

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата по выборам депутатов Законодательной 

Думы Томской области шестого созываВолков Андрей ГригорьевичЛенинский одномандатный избирательный округ № 5Томское отделение № 8616 ПАО «Сбербанк России», доп. офис № 8616/179, р/с 40810810964009000176
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

Приме-
чание1 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 справкой) 290 0,00

Кандидат Волков А. Г. 10.10.2016

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созываКандидат Еремин Василий ВасильевичТомская область – одномандатный Томский избирательный округ № 181ПАО «Сбербанк России», доп. оф. № 8616/0239, р/с 40810810064009000089
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

Приме-
чание1 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 справкой) 290 0,00

Кандидат Еремин В. В. 12.10.2016

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созываКандидат Кротов Евгений ГеннадьевичТомский одномандатный избирательный округ № 181ПАО «Сбербанк России», Томское отделение № 8616, р/с 4081081056400090000071
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

Приме-
чание1 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 справкой) 290 0,00

Кандидат Кротов Е. Г. 13.10.2016

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созываКандидат Ларин Михаил АлексеевичТомская область – Обский одномандатный избирательный округ № 182ПАО «Сбербанк России», Томское отделение № 8616, р/с 40810810864009000069
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

Приме-
чание1 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 справкой) 290 0,00

Кандидат Ларин М. А. 12.10.2016 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда регионального отделения политической партии

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созываРегиональное отделение политической партии «Томское региональное отделение политической партии «ПАТРИ-ОТЫ РОССИИ»ПАО «Сбербанк России», доп. оф. № 8616/0240, р/с 40704810764000000025
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

Приме-
чание1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 222000в том числе1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-ного фонда 20 222000из них1.1.1 Собственные средства политической партии/ регионального отделения по-литической партии/кандидата 30 2220002 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 03 Израсходовано средств, всего 180 222000в том числе3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 1048503.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 1168503.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-тельной кампании 270 3004 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 05 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0

Уполномоченный представитель регионального отделения политической партии 
«Томское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» Кротова Н.В. 12.10.2016
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АКТУАЛЬНО

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках 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.659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама1 Согласно ИМП от 30.09.16 г.: при применении в составе комплексной терапии при хроническом абактериальном простатите. 2 После консультации со специалистом. 3 Патент РФ № 2259205. 4 Сертификат GMP № С0170889-03, NSF International (США). 5 Отчет о применении специализированного пищевого продукта диетического профилактического питания Эффекс® батончик у мужчин с эректильной дисфункцией, 2015 г.

1. Снимает отек и воспаление
2. Снижает болевые ощущения
3. Улучшает мочеиспускание
 4. 100% натуральность: без синтетики
5. Возможность принимать длительными курсами2

Лекарственное средство для лечения простатита

Уникальный3 
запатентованный 
состав на основе 

растений 
Горного Алтая

ЭФФЕКС®

КРАСНЫЙ КОРЕНЬ
НОВАЯ ЖИЗНЬ БЕЗ ПРОСТАТИТА1

5 причин выбрать ЭФФЕКС® КРАСНЫЙ КОРЕНЬ

ЭФФЕКС® – Комплексный подход к мужскому здоровью
– Высокое качество по стандарту GMP4

– Выгодная цена

ДОПОЛНИТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ!
Для здоровья 

предстательной железы

Для энергии, тонуса 
и работоспособности

Для продления 
полового акта

Для усиления 
сексуальной энергии

Способствует поддержанию здоровья пред-стательной железы и улуч-шения половой функции

Натуральный препарат способствует замедлению ранней эякуля-ции и продле-нию полового акта

Способству-ет поддержа-нию мужско-го здоровья и сексуаль-ной функции Афродизиак МАКА ПЕРУАНСКАЯБатончик для улучшения эректильной функции и усиления либидо5

ЭФФЕКС®

КРАСНЫЙ КОРЕНЬ таблетки
ЭФФЕКС® НЕЙРО

ЭФФЕКС®

ВИТАМИНЫ ДЛЯ МУЖЧИН
ЭФФЕКС®

БАТОНЧИК ДЛЯ МУЖЧИН

 Алексей Гаврелюк

Н
алоговики отложили уплату имущественных налогов на два месяца, чтобы все могли успеть рассчитаться с долгами. Рань-ше готовить деньги нужно было к началу октября, но многим уве-домления и квитанции приходи-ли во время отпусков, что скорее способствовало их потере, а не использованию по назначению. Но и новый день X – 1 декабря – уже скоро.Осенью 2016 года томичам бу-дет направлено 342 тыс. сводных налоговых уведомлений в бу-мажном виде. Те же, кто зареги-стрирован в личном кабинете на-логоплательщика на сайте ФНС России, обойдутся без тактиль-ного контакта с квитанциями. Им уведомления придут в электрон-ном виде в личный кабинет. Рас-сылка завершится 31 октября.Уведомления не получат 93 тыс. налогоплательщиков Томской области, чьи имуще-ственные налоги за 2015 год не превысили 100 рублей.– Такие налогоплательщики получат уведомления в следую-щем году. Мы сокращаем почто-вые издержки и в то же время освобождаем своих специалистов от дополнительной нагрузки, – объясняет руководитель УФНС 

по Томской области Геннадий 
Морозов.Но если заветный квиток не пришел, а ваше имущество явно претендует на нечто большее, нежели 100 рублей, о причинах 

ЗИМА 
близко
Подходит новый срок уплаты 
имущественных налогов

неполучения уведомления мож-но узнать по телефону горячей линии 8 (382-2) 28-00-28. Пользо-вателям личного кабинета опять повезло: всю необходимую ин-формацию они могут получить онлайн.
Заполнили пробелыВ этом году впервые имуще-ственным налогом облагаются объекты незавершенного строи-тельства.– Это очень актуальный мо-мент: раньше некоторые нало-гоплательщики злоупотребляли своим правом, – рассказывает Геннадий Морозов. – При факти-ческой сдаче объекта в эксплу-

атацию владельцы продолжали регистрировать его как объект незавершенного строительства и тем самым уходили от налогов.Изменился порядок льгот. Те-перь те категории граждан, ко-торые имеют на них право, ос-вобождаются от уплаты налогов не на все имущество, а только по одному объекту каждого вида имущества.– С помощью этой льготы не-которые граждане уклонялись от уплаты налогов. Они реги-стрировали все объекты на-логообложения на родителей-пенсионеров, – сказал Геннадий Морозов. – А когда оформлен-ные таким образом квартиры сдаются в аренду, получается 

двойной урон бюджету. Ведь проблема декларирования дохо-дов со сдачи квартир тоже нику-да не делась.
«Платон» дорожеИзменения по земельному на-логу коснулись только индивиду-альных предпринимателей. Они освобождены от права подавать декларацию – теперь этим зани-мается налоговая служба. Бизнес-мены, как и физические лица, по-лучат сводное уведомление, где рассчитан налог.Новая система платежей «Пла-тон» прошлой зимой вызвала большой резонанс, критику и за-бастовки.

– На законодательном уровне принято решение: владельцы ав-томобилей с грузоподъемностью свыше 12 тонн имеют право на льготу в размере той суммы, ко-торая была уплачена по налогу за вредное воздействие на окру-жающую среду, то есть за «Пла-тон», – пояснил Геннадий Моро-зов. – Если же сумма по «Платону» превышает транспортный налог, то владелец полностью освобож-дается от уплаты последнего.
Понизив, повысилиПредприятия и организации Томской области в январе – сен-тябре 2016 года перечислили в бюджетную систему РФ 106 млрд руб лей налоговых плате-жей. Это на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В консолидированный бюд-жет РФ с территории региона поступило 67 млрд, что на 17,5% меньше, чем за аналогичный пе-риод 2015 года.– Определяющим фактором сни-жения поступлений является во-латильность цены на нефть. И по налогам на доходы на добычу по-лезных ископаемых у нас произо-шло снижение на 12 млрд рублей, – рассказал Геннадий Морозов.Зато доля налоговых посту-плений в федеральный бюджет с территории Томской области в 2016 году впервые за несколько лет снизилась. Если в прошлые годы в консолидированном бюд-жете Томской области оставалось около 30% собранных с террито-рии налогов, то в этом году за де-вять месяцев в бюджете региона осталось 36,7% налогов.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Номер 
лота

Наименование предмета торгов, его 
характеристика

Основание продажи иму-
щества, постановление 
судебного пристава- испол-
нителя 

Минимальная на-
чальная цена про-
дажи (тыс.руб.) 

Шаг аукци-
она Размер задатка

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

Дата и время 
подведения 
итогов приема 
заявок

Дата, время 
проведения 
торгов

Дата, время 
подведения 
результатов 
торгов

Лот № 1

Жилой дом, назначение: жилое, 2-этаж-ный (подземных этажей – 1), общая площадь 400,9 кв. м, кадастровый номер 70:21:0211002:782, адрес: Томская об-ласть, г. Томск, пос. Просторный, Зеленый бульвар, д. 8, и земельный участок, кате-гория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплу-атации индивидуального жилого дома, общая площадь 997 кв. м, кадастровый номер 70:21:0211002:70, адрес: Томская область, г. Томск, пос. Просторный, Зеленый бульвар, 8. Собственник Гобрусенко Е. А. На земельном участке расположены хозяй-ственные постройки

От 03.11.2016 № 475, испол-нительный лист Кировского районного суда г. Томска от 10.07.2015 по делу № 13–406/2015
10 816 000 (Десять миллионов восемь-сот шестнадцать тысяч) рублей 108 000 (Сто восемь ты-сяч) рублей 540 000 (Пятьсот сорок тысяч) рублей С даты выхо-да настоящего объявления до 16.00 10.11.2016 15.11.2016 в 09.00 16.11.2016 в 11.00 16.11.2016 в 11.25 

Заявки на участие в аукционе подаются в рабочие дни с 09.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу организатора торгов: Том-ская область, г. Томск, пр. Кирова, 51, каб. 37, тел.: 8 (382-2) 56-56-39, 56-56-38, электронный адрес: tu70@rosim.ru.Место подведения итогов приема заявок на участие в аукционе, место проведения аукциона и подведения итогов торгов: Томская область, г. Томск, пр. Кирова, 51, каб. 37.
Порядок оформления участия в торгах: к участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе и предоставившие до-кументы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении о проведении торгов, а также обеспечившие по-ступление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке, заключаемом с организатором торгов. С формой заявки; договором о задатке, порядке, размере и сроке внесения задатка; с проектом и условиями договора куп-ли-продажи можно ознакомиться по адресу организатора торгов, а также на сайтах http://tu70.rosim.ru, torgi.gov.ru. Заявка должна быть составлена в письменной форме, подписана уполномочен-ным представителем участника размещения заказа, имеющим право подписи, заверена печатью (при ее наличии). Для участия в аукционе претендентам необходимо заключить с организато-ром торгов договор о задатке.

Порядок внесения задатка: посредством перечисления указанной в объявлении суммы на счет организатора тор-гов: 40302810100001000055 Отделение Томск г. Томск, ИНН 7017242314/КПП 701701001 (УФК РФ по Томской области), БИК 046902001, код ОКТМО 69701000, получатель платежа: ТУ Рос-имущества в Томской области, л/с 05651А20290. Претендент приоб-ретает статус участника торгов с момента оформления комиссией по проведению торгов протокола окончания приема и регистрации заявок. С предметом торгов и характеризующими его документами претендент вправе ознакомиться в месте и в порядке, указанных организатором торгов. Решение комиссии организатора торгов о допуске и об отказе в допуске претендентов к участию в торгах оформляется единым протоколом окончания приема и регистра-ции заявок. Информацию о допуске к участию в аукционе претен-дент может получить у организатора торгов.Претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются об этом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе: заявка установленного образца; опись документов (в двух экземплярах); платежный документ, подтверждающий внесение задатка на счет продавца; нотариально заверенные копии: учредительных доку-ментов и свидетельства о регистрации заявителя, протокола о на-значении исполнительного органа, бухгалтерского баланса на по-

следнюю отчетную дату, протокола о назначении исполнительного органа юридического лица, решения уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); место нахождения и бан-ковские реквизиты заявителя, доверенность на лицо, уполномочен-ное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; копия паспорта (для физических лиц), копия нотариально заверенного согласия супруга (супруги) на сделку (для физических лиц); данные о лицевом счете в банке. Претендент приобретает ста-тус участника торгов с момента оформления комиссией по прове-дению торгов протокола окончания приема и регистрации заявок.
Порядок проведения аукциона: торги начинаются с объявле-ния минимальной начальной цены продажи объекта, путем ее по-вышения на шаг аукциона, указанный в извещении о проведении торгов; выигравшим торги на аукционе признается лицо, предло-жившее наиболее высокую цену. Организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день прове-дения торгов по продаже арестованного имущества. Заключение договора купли-продажи по результатам торгов осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается не-состоявшимся в соответствии со ст. 447 ГК РФ. Получить дополни-тельную информацию о предмете торгов и порядке проведения аукциона можно по адресу организатора торгов.

Энергетическая политика ОАО «АК «Транснефть»

Утверждена приказом ОАО «АК «Транснефть» от 17.08.2012ОАО «АК «Транснефть», являясь ключевым элементом топливно-энергетического ком-плекса Российской Федерации и обеспечивая конечные результаты ее деятельности, опре-деляет в качестве основного приоритета по-стоянное повышение уровня энергоэффектив-ности ОАО «АК «Транснефть».
В своей деятельности ОАО «АК «Транс-

нефть» на всех этапах производственной 
деятельности руководствуется следующими 
принципами:  безусловное выполнение требований рос-сийского законодательства, международных договоров Российской Федерации, стандартов и правил в области использования энергетиче-ских ресурсов, энергосбережения и повышения энергетической эффективности;  повышение энергоэффективности за счет реализации мероприятий по экономии энерге-тических ресурсов ОАО «АК «Транснефть»;  рациональное использование топливно-энергетических ресурсов;  закупку энергоэффективного оборудова-ния повышенной надежности с улучшенными энергетическими характеристиками;  постановку, постоянный анализ, после-довательную актуализацию энергетических целей и задач, формирование энергетической стратегии для различных уровней управления планированием и потреблением топливно-энергетических ресурсов и программ ее реали-зации;  бесперебойное и надежное энергоснабже-ние ОАО «АК «Транснефть» путем использова-ния энергоэффективного оборудования и тех-нологий;

  снижение негативного воздействия на окру-жающую среду в результате сокращения потре-бления топливно-энергетических ресурсов;  открытость значимой информации об энергосберегающей деятельности ОАО «АК «Транснефть»;  повышение уровня знаний в области энер-госбережения и энергоменеджмента персона-ла ОАО «АК «Транснефть» и организаций си-стемы ОАО «АК «Транснефть», влияющего на потребление топливно-энергетических ресур-сов, а также повышение информированности об Энергетической политике и ее целях на всех уровнях организации, повышение заинтересо-ванности в рациональном расходовании и эко-номии топливно-энергетических ресурсов.
Для соблюдения избранных принципов 

ОАО «АК «Транснефть» намерено обеспечи-
вать:  внедрение комплекса организационных и технических мероприятий, реализуемых в рамках утвержденной Программы энергосбе-режения для снижения показателя удельного потребления электроэнергии на транспорт неф-ти и нефтепродуктов в сопоставимых условиях;  внедрение и постоянное улучшение систе-мы энергетического менеджмента в соответ-ствии с требованиями международного стан-дарта ISO 50001:2011;  планирование деятельности ОАО «АК «Транснефть» и организаций системы ОАО «АК «Транснефть» с учетом мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэф-фективности ОАО «АК «Транснефть»;  проектирование и строительство объектов трубопроводного транспорта с использовани-

ем лучших энергетически эффективных техно-логий;  модернизация основного оборудования, вы-вод из эксплуатации устаревшего с заменой его на оборудование повышенной надежности с улуч-шенными энергетическими характеристиками;  совершенствование энергосберегающей деятельности ОАО «АК «Транснефть» за счет своевременной разработки и актуализации корпоративных регламентов в области управ-ления производственными процессами и обе-спечением энергосберегающих мероприятий, четкого разграничения прав, обязанностей и ответственности работников за проведение энергосберегающих мероприятий;  постоянное улучшение имиджа ОАО АК «Транснефть» как компании, ориентирован-ной на энергосбережение, основанного на до-верии международных организаций, партнеров, клиентов и населения в регионах, где осущест-вляет свою деятельность ОАО «АК «Транснефть»;  проведение энергосберегающих меропри-ятий в ОАО «АК «Транснефть» в соответствии с возрастающими требованиями к повышению энергоэффективности и охраны окружающей среды;  повышение ответственности персонала за рациональное и эффективное расходование энергоресурсов;  организацию правового и информацион-ного обеспечения эффективного использова-ния энергетических ресурсов;  организацию статистического наблюдения за энергоэффективностью, мониторинг и ана-лиз основных характеристик использования и потребления топливно-энергетических ре-сурсов и факторов, влияющих на уровень их по-

требления, определение прогнозного уровня потребления топливно-энергетических ресур-сов, установление единых подходов к планиро-ванию и нормированию топливно-энергетиче-ских ресурсов, к учету их расхода и контролю их использования, выявление причин перерас-хода топливно-энергетических ресурсов и раз-работка адресных мер по их устранению;  организацию энергетических обследова-ний, составление энергетических паспортов объектов с последующим сбором, анализом и систематическим использованием указанной информации;  разработку и выполнение корректирую-щих и предупреждающих действий для устра-нения причин несоответствий энергосберега-ющей деятельности требованиям российского законодательства, международных договоров Российской Федерации, стандартов и правил в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;  включение целей по повышению энергети-ческой эффективности ОАО «АК «Транснефть» в программу стратегического развития ОАО «АК «Транснефть» до 2020 года.Соблюдение данных положений ОАО «АК «Транснефть» считает залогом постоян-ного улучшения уровня энергоэффективности в целях содействия устойчивому развитию Рос-сийской Федерации.Наши обязательства по энергосбережению распространяются на все структурные подраз-деления ОАО «АК «Транснефть» и организаций системы ОАО АК «Транснефть» и включены в систему деловых отношений ОАО «АК «Транс-нефть» с партнерами.
Кадастровым инженером Макаровой Аленой Владимировной, квалификацион-ный аттестат № 70-14-297, почтовый адрес: г. Томск, ул. Советская, д. 2, контакт-ный телефон 8-913-822-33-22, в отношении земельного участка с кадастровым номером 70:14:0300046:315, расположенного: Томская область, Томский район, с. Корнилово, с.т. им. Гвоздева, ул. Перова, 18, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.Заказчиком кадастровых работ является Куликова Лидия Александровна.Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-ниц состоится по адресу: г. Томск, ул. Советская, д. 2, 21 ноября 2016 года в 17.00.С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-су: г. Томск, ул. Советская, д. 2.Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21.10.2016 по 21.11.2016 по адресу: г. Томск, ул. Советская, д. 2.Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-совать местоположение границы: Томская область, Томский район, с. Корнилово, с.т. им. Гвоздева, ул. Крылова, 17, кадастровый номер 70:14:0300046:130.При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-мельный участок

Куликова Л.А.

Федеральное государственное бюджетное образовательное уч-реждение высшего образования «Томский государственный архитек-турно-строительный университет» объявляет о проведении  выборов и конкурса на замещение должностей педагогических работников, отно-сящихся к профессорско-преподава-тельскому составу (декан, заведую-щий кафедрой, профессор, доцент, старший преподаватель, ассистент).С подробной информацией о требованиях к квалификации пре-тендентов, с положением о поряд-ке замещения должностей, усло-виях трудового договора можно ознакомиться на сайте университета http://www.tsuab.ru/ru/struktura-tgasu/upravleniya/upravlenie-kadrov/information.

Общество с ограничен-ной ответственностью «Гарантийный фонд Томской области» прово-дит открытый конкурс по отбору банков на право заключения соглашений о сотрудничестве по представлению пору-чительств ООО «Гаран-тийный фонд Томской области. Начало при-ема заявок: 24 октября 2016 года. Извещение и конкурсная документа-ция размещены на сайте www.gf-tomsk.ru (раздел «Конкурсы»). 
Справки 
по тел. 71-31-20.

ОТДЕЛ 
РЕКЛАМЫ:

900-496,
900-493,
25-73-77
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ВЫБОРЫ–2016

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

по выборам депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созываКандидат Барышникова Наталья Геннадьевна Шегарский одномандатный избирательный округ № 19ПАО «Сбербанк России», р/с 40810810464009000207Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Прим.1 2 3 41 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5 000,00в том числе1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 5 000,00из них1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 5 000,002 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 03 Израсходовано средств, всего 180 5 000,00в том числе3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 5 000,004 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-ленным в избирательный фонд  денежным средствам 280 0,005 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0,00
Кандидат Барышникова Н.Г.                                                                                                                                                                        13.10.2016

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

по выборам депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созываКандидат С.В. Звонаревпо Малиновскому одномандатному избирательному округу № 15ПАО «Сбербанк России»Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Прим.1 2 3 41 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 749 000,00в том числе1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 749 000,00из них1.1.1 Собственные средства  избирательного объединения / кандидата 30 749 000,002 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,003 Израсходовано средств, всего 180 749 000,00в том числе3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 10 000,003.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 725 803,003.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 3 697,003.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 9 500,004 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-ленным в избирательный фонд  денежным средствам 280 0,005 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0,00
Уполномоченный представитель кандидата С.В. Звонарева по финансовым вопросам Л.А. Селиванова                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                              12.10.2016

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

по выборам депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созываИзбирательное объединение Томское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕКАЯ ПАР-ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»р/с 40704810464000000024 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 10 523 325,00в том числе1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 523 325,00из них1.1.1 Собственные средства  регионального отделения политической партии / кандидата 30 523 325,002 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,003 Израсходовано средств, всего 180 523 325,00в том числе3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 15 000,003.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 36 500,003.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 348 749,003.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 122 116,003.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 960,004 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-ленным 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 Г.И. Ухина                                                                                                                                                                                                                                                         12.10.2016

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

по выборам депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созываКандидат Обыдённов Иван АнатольевичКировский одномандатный избирательный округ № 2 ПАО «Сбербанк России», р/с 40810810864009000221Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Прим.1 2 3 41 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 15000в том числе1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 15000из них1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 150002 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 1103 Израсходовано средств, всего 180 15000в том числе3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 150004 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-ленным в избирательный фонд  денежным средствам 280 05 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0
Кандидат И.А. Обыденнов                                                                                                                                                                                                  14.10.2016

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

по выборам депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созываКандидат Павловский Вячеслав АлександровичЛесной одномандатный избирательный округ № 9ПАО «Сбербанк России», доп. оф. № 8616/0237, р/с 40810810164009000170Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Прим.1 2 3 41 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 9000в том числе1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 9000  из них1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 90002 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  в том числе3 Израсходовано средств, всего 180 9000в том числе3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 90004 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-ленным в избирательный фонд  денежным средствам 280 0,00  5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0,00  
Кандидат Павловский В.А.                                                                                                                                                                                                  12.10.2016

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

по выборам депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созываИзбирательное объединение Томское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»р/с 40704810664000000015 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 10 190 600,00в том числе1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 190 600,00из них1.1.1 Собственные средства  регионального отделения политической партии/кандидата 30 190 000,001.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 600,002 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,003 Израсходовано средств, всего 180 190 600,00в том числе3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 130 600,003.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 130 000,003.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-ной кампании 270 60 000,004 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-численным 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

вопросам Кучевская Ж.Н.                                                                                                                                                                                               17.10.2016

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

по выборам депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созываКандидат Собканюк Екатерина МефодиевнаМичуринский одномандатный избирательный округ № 8ПАО «Сбербанк России», Томское отделение № 8616/0237,  р/с 40810810864009000208Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Приме.1 2 3 41 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 370000,00в том числе1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 370000,00  из них1.1.1 Собственные средства кандидата 30 370000,002 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  в том числе3 Израсходовано средств, всего 180 370000,00в том числе3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 28500,003.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 324471,003.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или граж-данами РФ по договорам 260 15419,003.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампа-нии 270 1 610,004 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 справкой) 290 0,00  
Кандидат Собканюк Е.М.                                                                                                                                                                                                  11.10.2016

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

по выборам депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созываКандидат Соколовский Игорь Эдуардович Академический одномандатный округ № 3ПАО «Сбербанк России», р/с 40810810964009000147Строка 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 справкой) 290 0,00
Кандидат Соколовский И.Э.                                                                                                                                                                                               12.10.2016

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

по выборам депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созываКандидат Кузнецова Екатерина Владимировна Каштачный одномандатный избирательный округ № 6Томское отделение № 8616 ПАО «Сбербанк России», доп. офис № 8616/179, р/с  40810810264009000193Строка 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 справкой) 290 0,00
Кандидат Кузнецова Е.В.                                                                                                                                                                                                  11.10.2016

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

по выборам депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созываСемкин Василий Васильевич Ленинский одномандатный избирательный округ № 5Томское отделение № 8616 ПАО «Сбербанк России», доп. офис № 8616/179, р/с 40810810164009000154Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Прим,1 2 3 41 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 207 000,00в том числе1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 207 000,00 из них1.1.1 Собственные средства  регионального отделения политической партии/кандидата 30 207 000,002 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 8 629,682.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 8 629,683 Израсходовано средств, всего 180 198 370,32в том числе3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 183 370,323.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или граж-данами РФ по договорам 260 1 500,004 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 280 0,005 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) ) 290 0,00
Кандидат Семкин В.В.                                                                                                                                                                                                  14.10.2016

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

по выборам депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созываКандидат Сидоренко Елена Александровна Каштачный одномандатный избирательный округ № 6 Томское отделение № 8616 ПАО «Сбербанк России», доп. офис № 8616/179, р/с 40810810064009000173Строка 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 справкой) 290 0,00
Кандидат Сидоренко Е.А.                                                                                                                                                                                               12.10.2016

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

по выборам депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созываКандидат Фролов Алексей Михайлович Ленинский одномандатный избирательный округ № 5Томское отделение № 8616 ПАО «Сбербанк России», доп. оф. № 8616/179, р/с 40810810864009000056Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Прим,1 2 3 41 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 545 408,00в том числе1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 545 408,00из них1.1.1 Собственные средства  регионального отделения политической партии / кандидата 30 545 408,002 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 03 Израсходовано средств, всего 180 545 408,00в том числе3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 2 100,003.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 353 500,003.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 187 108,003.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 2 700,004 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 280 05 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0
Кандидат Фролов А.М.                                                                                                                                                                                               14.10.2016
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ОВЕНВаше серьезное и до-бросовестное отноше-ние к работе не может остаться незамечен-ным. Во вторник может поступить весьма интересное и прибыль-ное предложение. На-ступает благоприятный момент для решитель-ной атаки на любовном фронте. В выходные отдохните от суеты и хлопот, не жалейте времени на себя.

ВЕСЫСейчас не время во-евать, лучше приспоса-бливаться к сложным обстоятельствам.  Короткие поездки во вторник и пятни-цу будут удачны и познакомят с массой интересных людей. Возможны заманчивые предложения по поводу новой работы. В вы-ходные будет приятно и полезно отправиться в гости к родным или друзьям.
ТЕЛЕЦОт вас потребуется предприимчивость и умение анализировать ситуацию в вашей профессиональной сфере. Будьте на высо-те, не давайте повода недоброжелателям и завистникам. Если вы-держите принципиаль-ную позицию, то ваши замыслы воплотятся в жизнь. Со вторника по четверг вы сможете успеть многое.

СКОРПИОНВ среду может посту-пить информация, кото-рая откроет перед вами новые перспективы и горизонты. Это самый насыщенный события-ми день на этой неделе. Ближе к выходным ситуация благоприятна для проведения иссле-довательской работы, не исключено, что вам удастся даже совершить открытие. Друзья пора-дуют вас вниманием.
БЛИЗНЕЦЫУверенность в своих силах откроет вам мно-гие двери и обеспечит успех. Улучшатся от-ношения с коллегами и начальством, что весьма положительно скажется на производительности труда и вашей зарплате. В конце недели прояви-те инициативу и пред-приимчивость в чем-то новом, пусть даже это одобрят далеко не все.

СТРЕЛЕЦВы слишком многого требуете от себя, будьте к себе более снисходи-тельны. Финансовые дела налаживаются, можно ожидать повы-шения зарплаты. Эта неделя будет дина-мичной и успешной во многих областях, хотя недовольство собой несколько снизит вашу радость от успеха. Не забудьте привести в по-рядок свои документы.
РАКЗвезды говорят, что вы благополучно сбросили груз проблем и готовы к решению новых за-дач. Ваши творческие идеи приятно удивят начальство и партнеров по бизнесу. Во вторник нужно действовать на-стойчиво и решительно, сомнения ни к чему. Похоже, вам предстоит некая проверка, экза-мен. Не стоит опускать руки.

КОЗЕРОГВесьма эмоционально напряженная неделя. Все ваши достижения будут связаны с пре-одолением трудностей. Хороший момент для разрешения старых проблем. Перестаньте думать о далеком за-втрашнем дне, живите настоящим, радуйтесь сиюминутным событи-ям. Во вторник исполь-зуйте шанс помириться.
ЛЕВСкромность и такт бу-дут украшать вас и из-бавят от недоразумений и конфликтных ситуа-ций. А вот за свои права придется побороться, подберите убедитель-ную аргументацию, тогда к вам прислуша-ются. Вам необходимо спрятать свои уязвимые места подальше от взглядов окружающих. И выглядеть солидно и уверенно.

ВОДОЛЕЙВзвешивайте каждое слово, болтливость может сыграть с вами злую шутку. Иначе воз-можны проблемы с ав-торитетом. Можно рас-считывать на помощь друзей, если, конечно, вы не постесняетесь о ней попросить. Если останется время для философских размыш-лений, пересмотрите свой взгляд на некото-рые вещи.
ДЕВАНеделя обещает быть бурной и неоднознач-ной. Дни относитель-ного спокойствия чере-дуются с днями, когда необходимо многое сделать, чтобы добить-ся успеха. Возможны перемены настроения. Если в среду кому-то из друзей потребуется ваша помощь, долго не раздумывайте.

РЫБЫНеделя не слишком хороша для творчества. Пока вы занимаетесь тем, что интересно, кто-то должен думать о хлебе насущном и де-лать то, что требуется. Не исключено, что вам придется пересмотреть взгляды на жизнь, и вы поймете, что использу-ете далеко не все свои возможности. В пятницу желательно снизить до минимума нагрузку.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 41 (857) от 14 октябряВы никогда не зарабо-таете денег, если все еще думаете, что их зараба-тывают...

Разговор с женой:– Как назывался фильм, где все синие были?– «Особенности нацио-нальной охоты»?
У меня подруга пить бросила. Ну как «подру-га»... теперь так, просто знакомая...
– Откуда у тебя фингал под глазом?– Познакомился с да-мой, она кокетливо по-

просила угадать ее воз-раст.– А фингал откуда?– Угадал...
– Мам, скоро родитель-ское собрание в школе, и я хотел бы анонсировать готовящиеся информа-ционные атаки на меня.
– Казимир! До выстав-ки пять минут, а у тебя еще ничего не готово!– Ща все будет.
– Дал объявление типа «Ищу подругу жизни», откликнулись человек двадцать мужиков... – Что пишут?– Все как один написа-ли: «Возьми мою».

Единственная польза от здания администра-ции города Подольска – это тенек.
– Ну, я как-то подбил сорок бомжей на глади-аторские бои за ящик водки…– Ни слова больше!Звонит по телефону:– Зая, я нашел нам та-маду!
Следователи продол-жают раскапывать по-мойки в окрестностях дома с квартирой Захар-ченко. Хотя официаль-но ничего не найдено, физиономии у них подо-зрительно довольные.

ОТДОХНЕМ
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НАЛОГИ

Слышала по телевидению, что сейчас можно получить соци-
альный вычет на расходы, связанные с оплатой страхования 
жизни. Каким образом этим можно воспользоваться, какие для 

этого необходимы документы?
Лора Д.

– ЕСЛИ у вас есть доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 13%, то вы имеете право получить социальный налоговый вычет на сумму уплаченных вами в налоговом периоде стра-ховых взносов по договору (договорам) до-бровольного страхования жизни. Эта норма действует с прошлого года. Право на вычет возникает, если одновре-менно соблюдаются три условия:– договор заключен со страховой компа-нией на пять лет и более;– застрахованным лицом по договору яв-ляетесь вы сами, ваш супруг (в том числе вдовец, вдова), родители (усыновители), дети (в том числе усыновленные, находящи-еся под вашей опекой);– страховые взносы по договору уплачены за счет ваших собственных средств.Договор страхования может быть заклю-чен и ранее, но социальный налоговый вы-чет будет предоставлен только по расходам на уплату страховых взносов, перечислен-ных после 01.01.2015.Размер вычета – не более 120 000 рублей по совокупности с другими социальными вычетами, предусмотренными Налоговым кодексом РФ.Вычет можно получить одним из двух спо-собов:– на основании налоговой декларации, по-данной в налоговый орган по окончании на-логового периода, в котором были понесены расходы на страхование жизни и здоровья;– у работодателя – в течение налогового периода.Чтобы получить социальный вычет по НДФЛ на добровольное страхование жизни и здоровья, рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.1. Подготовьте подтверждающие доку-менты: – справку о доходах физического лица за соответствующий календарный год по фор-ме 2-НДФЛ. Ее можно получить в бухгалте-рии по месту работы;– копию договора со страховой компанией. Если информация о наличии у страховщика лицензии не указана в договоре, то к дого-вору необходимо приложить заверенную подписью руководителя и печатью копию лицензии страховой компании;– копии платежных документов, под-тверждающих уплату взносов (кассовые чеки, квитанции к приходным кассовым ор-

дерам, платежные поручения, банковские выписки и т.п.);– копии документов, подтверждающих степень родства с лицом, за которое вы упла-тили взносы (свидетельство о браке, свиде-тельство о своем рождении (документы об усыновлении), свидетельство о рождении ребенка (документы об установлении опеки или усыновлении)).2. На основании подготовленных доку-ментов заполните декларацию по форме 3-НДФЛ. К декларации приложите пере-численные документы, а также заявление о возврате излишне уплаченной суммы НДФЛ, возникшей в связи с перерасчетом налого-вой базы с учетом социального налогового вычета. В заявлении укажите номер счета, на который будут зачислены денежные сред-ства в сумме возвращенного налога, а также обязательные реквизиты банка, в том числе БИК, ИНН/КПП, корреспондентский счет.3. Представьте налоговую декларацию в налоговый орган по месту жительства (про-писки) в двух экземплярах. Один останется в налоговом органе, а на втором налоговый инспектор сделает отметку о том, что декла-рация принята, и вернет его вам.4. Дождитесь решения налогового органа о предоставлении вам социального налого-вого вычета и возврата денежных средств. Проверка налоговой декларации и прило-женных к ней документов проводится в те-чение трех месяцев с даты их подачи.Сумма излишне уплаченного налога под-лежит возврату в течение одного месяца со дня получения налоговым органом заяв-ления от налогоплательщика, но не ранее окончания налоговой проверки. То есть на принятие решения и возврат суммы излиш-не уплаченного налога на ваш банковский счет налоговому органу может потребовать-ся до четырех месяцев после получения от вас налоговой декларации.
Лариса

Прокудина,
заместитель 

директора по ра-
боте с налогопла-

тельщиками ИП 
и ФЛ компании 

«Превентива»

– НЕОБХОДИМО выяснить, находится ли земельный участок, на котором нужно очи-стить бордюры, в общедолевой собствен-ности собственников помещений много-квартирного дома (проверяется наличие кадастрового документа). Если нет, то эту работу должен выполнять город за счет бюджета. Если да, то собственники должны были принять соответствующее решение в соответствии с Жилищным кодексом РФ и п. 17 Правил содержания общего иму-щества (утвержденных постановлением Правительства РФ № 491 от 13.08.2006). 

Если УК отказывается выполнять законные требования собственников, то актируется факт ненадлежаще-го оказания услуг и требуется перерас-чет. Лучше сменить такую УК на другую либо сменить спо-соб управления.
Владимир

Фурсин,
юрист в сфере 

ЖКХ

ЖКХ

Тротуарные бордюры у подъездов заросли травой, попроси-
ла управляющую компанию очистить бордюры, директор зая-
вил, что я (председатель правления дома) слишком много тре-

бую, в обязанности дворника это не входит. Так ли это?

Надежда

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

– ДА, штрафы за задержку зарплаты и иных выплат, причитающихся работнику, были увеличены – 03.07.2016 принят Фе-деральный закон № 272-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам повышения ответ-ственности работодателей за нарушения законодательства в части, касающейся оплаты труда».Статья 5.27 КоАП РФ дополнена по-ложением, в соответствии с которым за невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого дея-ния, либо установление заработной платы меньше МРОТ предусмотрен в том числе штраф в следующих размерах:на должностных лиц – 10–20 тыс. руб-лей. При повторном привлечении к ответ-ственности – 20–30 тыс. рублей. Возможна также дисквалификация на срок от одного до трех лет;

на индивидуальных предпринимателей – 1–5 тыс. рублей (повторно – 10–30 тыс. рублей);на юридических лиц – 30–50 тыс. рублей (повторно – 50–100 тыс. рублей).В Трудовом кодексе РФ увеличен размер материальной ответственности работода-теля за нарушение срока выплат. Теперь денежная компенсация должна выплачи-ваться в размере не ниже 1/150 действу-ющей в это время ключевой ставки Цен-трального банка РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки.
Сергей

Кривошеин,
старший помощ-

ник Томского 
транспортного 

прокурора

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

У меня небольшое ООО. Фактические сроки выплаты заработ-
ной платы зависят от прибыли. Работники адекватные, и все по-
нимают, но за изменениями законодательства слежу. Слышал, 

что теперь увеличены штрафы за задержку зарплаты. Так ли это?

Рустам

ДЕКРЕТ

Официально не трудоустроена, заработную плату получаю в 
конверте. Собираюсь в декретный отпуск. Могу ли рассчиты-
вать на какие-либо выплаты?

Ангелина, Кривошеино

– В СЛУЧАЕ неофициального трудоустрой-ства и выплаты нелегальной заработной платы вы можете лишиться социальных гарантий, предусмотренных для работ-ников законодательством. В частности, права на отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком, выплаты по-собий по беременности и родам, по уходу за ребенком.Но вы вправе потребовать от работода-теля официального оформления трудовых отношений, а также обратиться в Государ-ственную инспекцию труда в Томской об-

ласти или в суд за восстановлением нару-шенных трудовых прав.
Светлана

Симонова,
председатель ко-
митета правового 

и кадрового
обеспечения

Департамента 
труда

и занятости
населения

Томской области

становлением нарув.

иков, то актируетс ции.
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ЕДСТВОМ Эндокринол – негормональное 
средство для щитовидной железы!

1 На аптечном рынке растительных средств (БАД) для щитовидной железы в натуральном выражении по данным ЗАО «Группа ДСМ» за 2013 и I полугодие 2014 г.2 Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США).БАД. Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760

Спрашивайте во всех аптеках города! 
www.evalar.ruЛиния здоровья «Эвалар» 
8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) Заказывайте на сайте apteka.ru 

с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

ВЫГОДНАЯ
ЦЕНА

Эндокринол – специально разработанная формула из редких растений, которые способ-ствуют: поддержанию нормальной функции щитовидной железы, ее структуры и размера; сохранению баланса гормонов щитовидной железы; удобный прием: 2 капсулы 1 раз в день.Эндокринол от Эвалар – выбор миллионов россиян! 1
Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP2!


