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СКАЗАНО

«Сельское хозяйство – 
это не только эконо-

мика, но и образ жизни. И 
главное в этой жизни, конеч-
но же, люди.

Сергей Жвачкин, 

губернатор Томской области

 Татьяна Абрамова
      Фото: Павел Рачковский

С
таршеклассники 49-й томской школы попа-ли в самую настоящую историю. Отправляясь ранним субботним утром в Аси-но по маршруту регионального проекта «В России есть такое место», они и не предполагали, что помимо посещения сельской библиотеки, носящей имя знаме-нитого советского писателя Геор-гия Маркова, усадьбы земского врача Николая Лампсакова и Аси-новского краеведческого музея, станут свидетелями открытия камня памяти в честь Марии Боч-каревой.

Контрреволюционер 
в юбкеНу надо же, какой интерес вы-звала персона унтер-офицера рус-ской армии Бочкаревой! У храма Георгия Победоносца (Маша была в свое время его прихожанкой) не только жители Новокускова, но и гости из Асина, Северска, Том-ска, Москвы, юные экскурсанты из областного центра.Яшка – такой позывной, как сей-час принято говорить, был у Ма-рии на фронте. Отрывки из пье-сы Геннадия Анкудинова «Яшка» в морозном воздухе звучат, будто из далекого прошлого: «За что ко мне так, что плохого сделала я но-вой власти? – героиня в тюремной камере, ей чуть больше тридцати, но выглядит она гораздо старше. – Мама, мамочка, дорогая, ну какой из меня контрреволюционер? По-чему меня должны сегодня рас-стрелять? Лучше бы на фронте убили…»
Дама была кавалеромРабота 10-классницы Новоку-
сковской средней школы Дарьи 
Карпенко «Личность в истории» эксперты региональной конфе-ренции признали лучшей, поэто-му сам бог велел ей открывать торжественный митинг:– У нас принято чтить память павших на полях сражений, но не всех войн. В отличие от Великой Отечественной и Гражданской 

герои Первой мировой войны до недавнего времени были практи-чески забыты, – школьница чи-тала выдержки из собственного сочинения под отсчет метроно-ма. – Как восстановить их имена, ведь живых свидетелей не оста-лось? И только в отдельных се-мьях сохранились воспоминания о предках – участниках тех дале-ких событий. На помощь прихо-дят архивные материалы. В ме-трической книге церкви во имя Казанской иконы Божией Матери села Новокусково есть запись за 

1897 год: «О крещении Веревки-ной Анны, воспреемницей кото-рой стала Фролкова Анна Леон-тьевна». Эта запись и натолкнула меня начать свое исследование. Анна Фролкова – родная сестра Марии Леонтьевны Бочкаревой. Чем больше я узнавала о ней, тем сильнее начинала понимать, что в период крупных исторических потрясений в России появляют-ся неординарные личности. Пер-вая мировая война дала нашей истории новое имя – Мария Боч-карева: первая женщина, став-

Возвращение 
Яшки
В Новокускове установлен 
памятный камень Марии Бочкаревой

Белый халат в сторонку

КАДР ЗА КАДРОМГубернатор Сергей Жвачкин принял решение назначить депу-
тата Думы города Томска Алек-
сандра Деева председателем 
комитета по лицензированию 
Томской области.– Александр Николае-вич – известная фигура в томской политике, – про-комментировал это назна-чение Сергей Жвачкин. – В этом году 20 лет его депутатства. Я предложил Дееву попробовать нако-нец себя в исполнитель-ной власти. Рассчитываю, что на посту главы нашего лицензион-ного ведомства пригодятся его принципиальность и въедли-

вость. Задачи перед ним поставил две: помочь честным предпри-нимателям преодолевать адми-нистративные барьеры и поставить надежный за-слон тем, кто по закону ра-ботать не хочет.Александру Дееву 56 лет. В 1983-м с отличием окон-чил Томский медицинский институт и МГУ.Трудился врачом на станции скорой медицинской помощи Томска. Кандидат меди-цинских наук. В его послужном списке – работа в СибГМУ, в стра-

ховой компании «Медика-Томск», редактором газеты «Томская не-деля». Деев является создателем Томского фонда обязательного медицинского страхования, ко-торый возглавлял шесть лет. Был проректором СибГМУ, главным врачом 3-й горбольницы Томска.В 1996–2001 годах – депутат Го-сударственной думы Томской об-ласти, с 2001 года – депутат Думы города Томска. На ближайшем заседании го-родской Думы депутаты должны утвердить заявление Деева о сло-жении депутатских полномочий.

Самый народный 
из народных
Участковый, которого знают в лицо

 Анна Серебрякова
Фото: Артем Изофатов

П
одавляющее большин-ство из нас, к сожале-нию, в глаза ни разу не видели своего участко-вого. О капитане полиции Юрии Баранове, участковом уполно-моченном из Северска, такого не скажешь.  У него под опекой 5 437 человек, со многими из ко-торых он регулярно общается. С начала года капитан уже триж-ды отчитывался перед населе-нием о своей работе, рассмо-трел больше двух сотен жалоб и заявлений северчан, выявил 63 административных нарушения, раскрыл восемь преступлений и помог задержать двух подо-зреваемых, находящихся в ро-зыске.  Вся эта «бухгалтерия»,  его личные и профессиональ-ные качества помогли  капита-

ну Баранову стать победителем второго тура всероссийского конкурса «Народный участко-вый». В первом туре каждый муниципалитет выбирал своего лучшего участкового. Лучшего – это значит самого професси-онального, самого близкого к народу, самого эффективного в работе.Голосование шло в онлайн-режиме. За капитана отдали свои голоса 1 717 человек, и он прилично оторвался от стар-шего лейтенанта Сергея Коно-валова из Колпашева, который долго шел за коллегой по пятам.
С 7 по 16 ноября в форме онлайн-голосования на феде-ральном уровне пройдет тре-тий этап конкурса, и у нашего земляка очень много шансов на победу. Главное – поддержать капитана своим голосом на сай-те mvd.ru.  А уж он обязательно поможет любому из нас в труд-ной ситуации.

Меченый атом
Томские политехники включаются 
в борьбу с раком

 Марина Боб

Т
омский политехниче-ский университет за-пускает изготовление изотопа, способного бороться с самой страшной бо-лезнью современности.  Линия по производству радиоактив-ного фосфора-32, который ис-пользуется для диагностики онкологических заболеваний и лечения некоторых форм рака, располагается на базе иссле-довательского реактора ТПУ.  Сейчас объект проходит лицен-зирование. – Нуклеотиды, в состав ко-торых входит нестабильный фосфор-32, называют мечены-ми, – говорит заведующий ка-

федрой технической физики 
НИ ТПУ Игорь Шаманин. Он встраивается в нуклеино-вые кислоты, которые в живых 

организмах участвуют во всех  обменных процессах, замещая стабильный фосфор-31. А так как 32-й является бета-излуча-телем, его передвижение в ор-ганизме можно отследить при помощи томографа.– Если он чрезмерно скапли-вается в каком-то  органе, это говорит о проблемах в нем, – по-ясняет ученый. Фосфор-32 можно использо-вать непосредственно и в луче-вой терапии. Так  как при его рас-паде испускаются бета-частицы относительно небольшой энер-гии, то он уничтожает раковые клетки на небольшом расстоя-нии от себя. При этом, подчерки-вает Игорь Шаманин, он не нано-сит вреда организму, ведь период полураспада у изотопа  всего 14 с половиной дней, это немного. А значит, снижаются  тяжелые по-бочные явления, обычно сопро-вождающие лучевую терапию.
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

человек с начала года 
сократилось число официально 
безработных в регионе.

ЦИФРА

На 
1 000

шая полным Георгиевским кава-лером. В 1917 году она создала первый в истории русской армии женский батальон. Ее называли русской Жанной д’Арк. Подобно Орлеанской деве, эта русская кре-стьянка также посвятила свою жизнь защите родного Отечества. Ее боялись и ненавидели, ею вос-хищались и гордились.Камень памяти – это дело рук энтузиастов, истинных россиян Галины Богомоловой, учителя Новокусковской средней школы, Елены Котовой, ведущего специ-алиста отдела культуры Асинов-ского района, Сергея Толстова, инициатора создания памятника, и Александра Живоглядова, авто-ра памятника.

Под фуражку – 
смирно!В последние годы в ре-гионе реализовано немало патриотических программ по увековечению памяти ле-гендарных земляков. Работа проводится при поддержке правительства страны, лично гу-бернатора области Сергея Жвач-кина, при активном участии обще-ственности сообществ. Вспомним памятник первому комендан-ту Рейхстага Федору Зинченко в Томске, присвоение школам имен легендарного конструктора стрелкового оружия Михаила Ка-лашникова, Героя Советского Со-юза Александра Ерохина.На митинге кавалер ордена 

«За заслуги перед Отечеством» 
I и II степени полковник запаса 
Александр Живоглядов передал одному из асиновских музеев точ-ную копию фуражки времен Пер-вой мировой войны со словами:– Этот памятник остается един-ственным на территории Томской области, посвященным участнику Первой мировой войны, женщине. Как офицер говорю вам, что тем самым мы оказываем уважение своей земле и землякам.Право открыть памятный ка-мень Марии Леонтьевне Боч-

каревой получили, конечно же, Даша Карпенко и студентка философского факультета ТГУ, победившая в областной науч-но-практической конференции «Ломоносовские чтения» с иссле-довательской работой «Русская Жанна д’Арк – Мария Бочкарева» Юлия Синева.…На красном граните, при-везенном с Урала, – портрет ун-тер-офицера Бочкаревой. Рядом мелко выгравировано несколько слов о ней. Авторы специально воспользовались таким приемом, чтобы каждый человек ближе по-дошел к гигантскому камню и, вглядываясь, внимательно про-чел информацию о нашей леген-дарной землячке.
Отсутствующих нет– Мой класс ведет очень актив-ную жизнь, поэтому мы с удоволь-ствием участвуем в самых разных проектах, – признается класс-
ный руководитель 10-классни-
ков школы № 49 Томска Елена 
 Лысакова.Вот почему с явкой у этой груп-пы проблем не бывает. Никого не надо упрашивать, никому не надо грозить, когда предстоит какое-то мероприятие. Напротив, ребята из других классов рвутся с ними. В этот раз «чужаки» под-ходили к автобусу и настырно интересовались свободными ме-стами.
Восьмикласснику Алексею 

Лушову повезло – он попал в ту-ристический список:– Это была насыщенная поезд-ка. Больше всего привлекла ин-формация в краеведческом музее. Оказывается, Асино построено на болоте. Запомнились мне слова экскурсовода о том, что сейчас мужчины выбирают свою вторую половинку по красоте, а раньше по ее хозяйским делам, насколь-ко она умела готовить, стирать. А мужчина ценился за умение ухаживать за лошадьми и управ-ляться с ними.Алексей очень заинтересовал-ся судьбой Марии Бочкаревой. И пусть он на экскурсии немного подмерз, но увиденное того сто-ило. Уроки истории в 49-й школе на особом счету, по крайней мере, прогульщиков по этому предмету точно нет.
КАДР ЗА КАДРОМ

Проекты станут явью
Татьяну Григорьеву губер-натор Томской области Сергей Жвачкин назначил руководите-

лем регионального проектного 
офиса – начальником депар-
тамента проектно-аналитиче-
ской работы администра-
ции региона.Эта структура в регио-нах должна быть создана в соответствии с реше-нием президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому раз-витию и приоритетным проектам. Главной их за-дачей станет организация про-ектной деятельности, общая координация приоритетных 

проектов и программ в регио-нах. Проектный офис Том-ской области сформиро-ван на базе департамента проектно-аналитической работы администрации региона. Он будет вне-дрять проектное управ-ление в исполнительную власть и развивать его, обеспечивать методоло-гическое руководство, куриро-вать и сопровождать вопросы реализации приоритетных про-

ектов региона, осуществлять взаимодействие с федеральны-ми министерствами и ведом-ствами, решать другие вопро-сы.Татьяна Григорьева коренная томичка. Имеет диплом эконо-миста – окончила Томский го-сударственный университет по специальности «менеджмент». Работала на руководящих долж-ностях в томских компаниях. С 2016-го – заместителем началь-ника отдела организационного развития УК «ЛАМА».

Щас забью!
Томский волк стал талисманом 
чемпионата мира по футболу

 Елена Смирнова

П
олучив в подарок от губернатора Сергея Жвачкина мини-ко-пию томского памят-ника счастью, студентка ТГУ Екатерина Бочарова хитро улыбнулась. Она живет не-далеко от аллеи, где распо-ложился сытый, довольный жизнью волк из мультфильма «Жил-был пес», и частенько там прогуливается. Узнав, что ее эскиз талисмана чемпио-ната мира по футболу – 2018 вошел в тройку финалистов конкурса, Катя вслед за геро-ем любимого мультика рас-плылась в счастливой улыбке: «Щас спою!» А когда томский волк Забивака победил во все-российском интернет-голосо-вании, и вовсе не сдерживала эмоций.– Искренне поздравляю вас с заслуженной победой, – при-ветствовал автора талисмана ЧМ-2018 глава региона Сергей Жвачкин на встрече в област-ной администрации. – Прият-но, что Томскую область про-славила моя землячка. Я ведь знаю, что вы родились в городе Кедровом, окончили школу в Стрежевом, теперь учитесь в Томске.  Более 500 студентов из 57 вузов России откликнулись на призыв организаторов чемпио-ната мира придумать макет его талисмана. К футболу Екатери-на, как и большинство девушек, дышит ровно. Но творческая задачка показалась студентке кафедры графического дизайна Института искусств и культуры ТГУ очень занятной.

– Для дизайнера главное – идея, а не личные пристрастия. Не обязательно же любить молоко, чтобы придумать для него классную упаковку, – улы-бается Екатерина Бочарова. Нарисованный томичкой та-лисман совсем не похож на разо-млевшего от еды волка из муль-тика. С таким настроем грозных соперников не победить и чем-пионами мира не стать. – Я старалась, чтобы Забивака получился молодым, спортив-ным, целеустремленным. И обя-зательно оптимистом! А еще неугомонным и радостным, как мой любимый пес Тайсон. Отча-сти он стал прототипом Забива-ки, – раскрывает свою задумку Екатерина. – Потом наши эски-зы усовершенствовали лондон-ские дизайнеры.Более миллиона человек в финале народного конкурса, ко-торый проходил в эфире Перво-го канала, выбирали талисман будущего чемпионата. Томский волк набрал 52,8% голосов, оставив далеко позади тигра и кота. – Хоть Забивака и лидировал с первой недели голосования, я все равно волновалась до по-следнего дня. И, узнав результа-ты, очень обрадовалась, что так много людей отдали свои сим-патии волку. Потому что победа в таком серьезном конкурсе до-казала мне самой, что я не зря выбрала свою профессию. И по-тому что наш любимый Томск в очередной раз прозвучал на всю страну, – призналась Екате-рина Бочарова главе региона.И подарила Сергею Жвачкину плюшевого Забиваку, которого она привезла из Москвы, – пусть вдохновляет губернатора на но-вые свершения!
--а -

свпр
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стратегических инициатив Том-ской области присвоен статус «Регион НТИ», вместе с Татарста-ном Томская область стала цен-тром сети НТИ.
О кластере нашем 
замолвите слово– Рост инвестиций в экономи-ку мы связываем с быстрорасту-щими рынками Национальной технологической инициативы, в которой кластеры – важнейшие элементы. Однако мы понимаем: решить амбициозные задачи без поддержки правительства слож-но, – отметил Сергей Жвачкин.От имени Ассоциации иннова-ционных регионов России глава Томской области внес два пред-ложения: оказать финансовую поддержку кластерному разви-тию в 2017–2018 годах на сумму 

ПОДРОБНОСТИ

Томский губернатор вы-
ступил на форуме «От-
крытые инновации»  в 
технопарке «Сколково» 
от лица самых продви-
нутых российских регио-
нов, некогда объединив-
шихся по инициативе 
томичей в АИРР. Десять 
лет спустя успехи Ассо-
циации инновационных 
регионов России, которая 
сейчас объединяет 14 
территорий, получили 
достойную оценку.
А Сергей Жвачкин стал 
настоящей звездой Скол-
кова, блеснув сразу и на 
заседании президиума 
Совета по модерниза-
ции, и на круглом столе 
«Инвестиции в регионы: 
конкуренция экосистем».

  Марина Веревкина 
      Фото: Игорь Крамаренко

Попали в яблочко Первым сколковским действом стала пленарная сессия «Техно-логии роста: безопасность или мечты определят дальнейший технологический прогресс?». В нем принял участие и томский губернатор со товарищи – в со-ставе томской делегации на фо-руме «Открытые инновации» ра-ботали заместители губернатора Андрей Антонов, Юрий Гурдин и Михаил Сонькин, а также на-чальник департамента экономи-ки администрации Томской об-ласти Татьяна Чудинова. Затем – заседание президиума Совета при Президенте РФ по модерни-зации экономики и инновацион-ному развитию России. Его вел Дмитрий Медведев. Открывая совещание, премьер-министр от-метил: в разных регионах сложи-лись разные стартовые условия для инновационного развития.– Научный, производственный, образовательный потенциалы распределены неравномерно. Се-годня перед членами президиума выступят руководители наибо-лее активных и успешных в этом направлении регионов – это Но-восибирская, Томская, Калужская, Самарская, Ульяновская, Астра-ханская области, – сказал глава правительства.Сергею Жвачкину выпала осо-бая роль – выступать от имени Ассоциации инновационных российских регионов. Томский губернатор отметил: на долю ее членов сегодня приходится 15%  всех российских инвести-ций и более четверти ВРП стра-ны. В регионах, объединенных в АИРР, работает каждое девятое инновационное предприятие страны, производится треть ее высокотехнологичной продук-ции. А наиболее активные участ-ники АИРР – Томская область и Республика Татарстан – реа-лизуют единственные в России комплексные проекты регио-нального развития «ИНО Томск» и «ИННО Кам».– В 2012 году правительство определило перечень иннова-

ционных кластеров как точек роста национального масштаба. Половина из всех российских кластеров работает в регионах АИРР, – подчеркнул губернатор Томской области. – За три года в рамках инновационных класте-ров в стране создано более 95 тысяч высокопроизводительных рабочих мест. Объем инвести-ций предприятий и учреждений кластеров в 2015 году прибли-зился к 100 миллиардам рублей. В том же 2015-м объем продаж участников кластеров только на внешнем рынке превысил 362 миллиарда. 27,5 миллиарда вло-жено в совместные исследования и разработки.Томский губернатор рассказал об активном участии регионов АИРР в проектах Национальной технологической инициативы: по итогам конкурса Агентства 

– Предложение Ассоциации ин-новационных регионов по инно-вационным кластерам, которое было сделано и министром эко-номического развития, и губер-натором Томской области, нужно проработать в бюджете на 2018 год, – поручил председатель пра-вительства, подводя итоги заседа-ния президиума.
Рынок умных головАктивное участие Сергей Жвач-кин принял в круглом столе «Ин-вестиции в регионы: конкуренция экосистем», который провел статс-секретарь – заместитель министра экономического развития России Олег Фомичев.Томский губернатор раскрыл главный секрет региональной экономики: ее конкурентным пре-имуществом является интеграция науки и производства. В пример глава области привел быстрора-стущий на территории рынок вы-сокотехнологичной переработки дикорастущего сырья.– Мы привыкли, что грибы и ягоды приносят доход только тем, кто торгует ими на рынке. Но в эту сферу пришли молодые талантли-вые бизнесмены и начали зани-маться переработкой дикоросов. И сегодня томская продукция за-нимает 65% рынка биологически активных добавок одной только Южной Кореи. Годовой оборот этой отрасли составляет 32 мил-лиарда рублей, а налоговые отчис-ления в прошлом году в регионе превысили 830 миллионов, – под-черкнул Сергей Жвачкин.Консолидация науки и сферы возобновляемых природных ре-сурсов – один из примеров, по этому же пути идут предприятия реального сектора экономики, подчеркнул глава региона: – Чтобы пробиться на рынок, нужны не деньги, а умные головы. Нужно подумать, что требуется людям, и «приземлить» научные исследования и проекты старта-пов.Модератора круглого стола Оле-га Фомичева интересовало, как чувствуют себя томские произво-дители промышленного оборудо-вания, ориентированные на по-требности крупных корпораций, у которых в последнее время умень-шились финансовые возможности.– Тема нашей встречи – конку-ренция экосистем, и такая система у нас в Томской области создана. Это кластеры, которые напомина-ют семью. А в семье как? Сегодня у мужа уменьшилась зарплата, а завтра жене повысили. Но семья все равно осталась, – ответил гла-ва региона.
Что делим, соседи? Губернатор Томской области предложил участникам кругло-го стола (среди них были главы Новосибирской и Ульяновской областей, Красноярского края, ру-ководители ведущих институтов развития) активнее коопериро-ваться для создания новой конку-рентоспособной продукции.– Сегодня сингапурская компа-ния печатает платы в Китае, про-граммное обеспечение производит в Новой Зеландии, а рынок у нее в Австралии. Мы же насмерть стоим, чтобы полный производственный цикл организовать в одном го-роде. Это не рыночный подход, а остаточное явление советской эко-номики. Надо смелее вводить си-стему кооперации с соседними ре-гионами. Уверен, мы свое лицо при этом не потеряем, – подчеркнул Сергей Жвачкин, поблагодарив Министерство экономического развития РФ за «мужество в отста-ивании к ластерной политики».

5 млрд рублей, а также в рамках федерального бюджетного про-цесса выделить основные кла-стерные объекты и учесть их фи-нансирование в госпрограммах.– Как губернатор знаю: в не-простых экономических условиях хочется сэкономить на поддерж-ке бизнеса в пользу социальных программ. Но знаю и то, что для развития экономики, для про-движения наших компаний на рынках, а значит, для завтраш-ней социальной и экономической устойчивости делать это нежела-тельно, – обратился к премьер-министру Сергей Жвачкин.Дмитрий Медведев согласился с главой Томской области, заме-тив, что не случайно наиболее успешными в области инноваций становятся регионы с развитым научно-образовательным ком-плексом.

Сколковский триумф 
томской экосистемы

Премьер 
Медведев 
нас вновь 
отметил 

  Губернатору Томской области, где каждый 
восьмой житель – студент – есть о чем поговорить 
с министром образования Ольгой Васильевой
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ПОДРОБНОСТИ

Юрий Сальков,
и.о. главы Молчанов-
ского района

В  ТОМСКЕ... Фронтовик Алек-сандр Головещенко отметил 90-летие. Поздравить его с юбилеем пришли представители рай-онной администра-ции, совета ветеранов и односельчане. В Молчановском районе остались семь фрон-товиков, они – пример мужества и жизне-любия. Несмотря на почтенный возраст, Александр Иванович сам себя обслуживает и участвует в районных праздниках.Как футбольный болельщик и патриот своего города порадовался, что талисма-ном чемпионата мира – 2018 стал волк Забивака, придуманный студенткой ТГУ Екатериной Бочаровой. Она вошла в число трех финалистов конкурса по разработке дизайна официального символа чемпио-ната. В интернет-голосовании ее волк вы-играл с серьезным отрывом. Приятно, что в Томске живут и учатся талантливые и креативные ребята.
…И НЕ ТОЛЬКО В очередной раз рухнули надежды на разрешение украинского кри-зиса. Переговоры «нормандской четверки» по урегулированию ситуации в Донбассе закончились безрезультатно. Очередным военным конфликтом грозит обернуться и убийство командира ополчения ДНР Мо-торолы.

Валерия
Тимофеева,
медицинский лабора-
торный техник мед-
санчасти № 2

В  ТОМСКЕ... Томские кардио-хирурги провели уникальную опе-рацию. Они заме-нили пятилетнему мальчику сердечный клапан по новой, раз-работанной российскими врачами методи-ке. Ситуация осложнялась еще и тем, что у малыша был целый букет серьезных врож-денных заболеваний. До этого времени во всем мире было проведено всего несколь-ко подобных операций. Да и те специали-сты делали только взрослым пациентам. В нашей стране томские медики стали первопроходцами. По большому счету, они отважились на сложный эксперимент. И в результате спасли жизнь ребенка. Искрен-не рада, что телесюжет об этой истории по-казали по федеральному каналу, и вся стра-на узнала о том, что у томских кардиологов золотые руки и горячие сердца. 
…И  НЕ  ТОЛЬКО Любопытная новость прилетела от британских ученых. Они из-учили обнаруженные недавно археолога-ми останки английского короля Ричарда III и «разоблачили» Шекспира. Монарх не был горбуном, каким описывал его в своей исторической хронике драматург. 

Виктор
Овчинников,
пчеловод (деревня 
Подлесовка, Томский 
район)

В  ТОМСКЕ... С большим удоволь-ствием в очеред-ной раз стал участ-ником ежегодной ярмарки «Золотая осень». Привез для томичей 100 кг разно-травного меда, который собирал с большой любовью к своему делу. Пчеловодством я занимаюсь уже почти полвека – отец с пяти лет начал обучать меня этому искусству. На агропромышленную ярмарку всегда при-езжаю как на праздник. Прекрасное меро-приятие организовала областная власть. Для меня участие в «Золотой осени» – воз-можность продать мед и встретиться с пче-ловодами из других районов области, об-меняться опытом. Да и просто поговорить за жизнь. Перед отъездом на ярмарку узнал хоро-шую новость. Стратегия развития Томско-го района (наш глава Владимир Лукьянов представил ее на общероссийском форуме стратегического планирования в Санкт-Петербурге) стала лучшей по итогам зри-тельского голосования.
…И НЕ ТОЛЬКО С интересом слежу за воз-ведением Керченского моста – самого про-тяженного в России. Его длина составит 19 км. На днях строители приступили к уклад-ке плит проезжей части.

Ольга Осипова,
и.о. замдиректора по 
организации зрителя 
театра куклы и актера 
«Скоморох» 

В  ТОМСКЕ... В те-плой и дружеской атмосфере прошло открытие 70-го те-атрального сезона. К юбилею мы обе-щали зрителям сюрпризы и свое слово сдержали. Перед спектаклем в фойе раз-вернулась выставка художественных работ главного режиссера Сергея Иванникова. Свои картины Сергей Валерьевич пред-ставил широкой публике впервые. Много восторженных отзывов вызвала премьера «Концерта для куклы с оркестром». Герои спектакля танцевали балет, исполняли арии, смешили комическими номерами, удивляли акробатическими трюками. И в очередной раз доказали: куклы могут все!Впечатлила акция: 300 томичей в режи-ме нон-стоп прочли роман Булгакова «Ма-стер и Маргарита». В мировой практике та-кие литературные марафоны не новость, и Томск идет в ногу со временем.
…И НЕ ТОЛЬКО Москва вошла в десятку самых привлекательных для путешествий городов мира. Радостно видеть свою сто-лицу в соседстве с Лос-Анджелесом, Лисса-боном, Бордо, Сеулом и другими продвину-тыми городами.

частный взгляд

НА  МИР
21 – 27 октября
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

  Светлана Визнер

С
аша купила антибиотик, не имея на руках рецепта. Сле-дом за ней в аптеку вошла депутат Госдумы РФ Татья-на Соломатина – конечно, не Лена Летучая из «Ревизорро», но провер-ки устраивает похлеще. – Мы пришли к вам с контроль-ной закупкой, – объяснила заведу-ющей Татьяна Васильевна. – Кто из ваших сотрудников продал анти-биотик?– Виктория.– А Виктория знает, что нельзя такие препараты продавать без ре-цепта врача?– Да, конечно, знает. Произошло недоразумение.– Часто люди приходят и просят продать антибиотики?– Очень часто. И ссылаются на то, что врачи выписывают препараты на обычном листке бумаги…

Доктора потворствуютРейды общественного контро-ля Татьяна Соломатина планирует проводить регулярно в каждый приезд из Москвы в Томск. – Есть группа препаратов, кото-рые должны отпускаться только по рецептурному бланку, – подчер-кивает федеральный депутат. – Се-годня мы убедились в обратном: антибиотик можно приобрести по первому требованию. Нужно наве-сти порядок и сделать так, чтобы аптеки любой формы собствен-ности соблюдали законные требо-вания. Те, кто дорожит своей ре-путацией, их выполняют, но есть и недобросовестные учреждения. Общественные структуры име-ют право их проверять, и каждый гражданин должен проявлять ак-тивную жизненную позицию.

Однако вопросы есть не только к фармацевтическому бизнесу, но и к здравоохранению. В первую очередь речь идет о доступности медицинской помощи. В регионе острая нехватка участковых врачей и фельдшеров, поэтому попасть на прием к доктору в наших поликли-никах – трудная задача. – В Томске дефицит кадров со-ставляет 37%, а в районах – почти 50%, – сказала депутат.Но это не единственное, из-за чего люди прибегают к самолече-нию.– К сожалению, наши врачи за-были, что препарат в обязательном порядке выписывается на рецеп-турном бланке, а не на обычном листке бумаги, хотя есть четкие требования к выписке антибиоти-ков, и их надо соблюдать, – говорит Татьяна Соломатина.Это подтвердила начальник от-дела ОГАУ «Центр медицинской фармацевтической информации» Марина Засухина. В это учрежде-

ние поступает много звонков с по-добными жалобами на докторов.   Ответственные сотрудники, когда пациенты приходят с такой филь-киной грамотой в аптеку, лекар-ства не продают.
Пить или не питьПочему медики нарушают прави-ла, Татьяна Соломатина намерева-ется выяснить в ближайшее время в городских поликлиниках. Кроме того, депутат хочет понять, доступ-на ли неотложная медицинская по-мощь населению. Ведь некоторые заболевания требуют неотложной помощи, лечения антибиотиками и другими сильнодействующими препаратами. В ходе контрольной закупки Та-тьяна Соломатина озвучила еще один пугающий факт: более 50% населения занимаются самолече-нием. Последствия, разумеется, пе-чальные. – Человек начинает принимать антибиотики и, как только ему ста-новится легче (обычно это проис-ходит на второй таблетке), бросает их пить. Это приводит к хрониче-ским заболеваниям. А постоянное употребление антибиотиков или других препаратов приводит к при-выканию. Более того, люди иногда гибнут от неправильной схемы ле-чения. Так что этот вопрос давно назрел, – поясняет Татьяна Солома-тина.К бесконтрольному приему силь-нодействующих препаратов мно-гих из нас подвигает и мощная ре-клама лекарственных препаратов в СМИ.

«ТН» накануне этой контроль-
ной закупки досконально изучи-
ли проблему. Мнения экспертов, 
медиков и пациентов читайте 

на стр. 9.

РЕЦЕПТОРРО
Как депутат Госдумы устыдила работников аптек

ГРАФИК
приема граждан по личным 

вопросам
в администрации Томской 

области на ноябрь 2016 годаМаксименко А.В. Начальник департамента развития информационного общества админи-страции Томской области 1 ноября
Гурдин Ю.М. Заместитель губернатора Томской об-ласти по инвестиционной политике и имущественным отношениям 2 ноября
Сонькин М.А. Заместитель губернатора Томской области по научно-образователь-ному комплексу и инновационной политике

7 ноября
Ильиных С.Е. Заместитель губернатора Томской области по внутренней политике 8 ноябряАнтонов А.А. Заместитель губернатора Томской области по экономике 9 ноябряЗеленцов А.В. Начальник департамента государ-ственной гражданской службы адми-нистрации Томской области 14 ноября
Мысин В.И. Председатель комитета обществен-ной безопасности администрации Томской области 15 ноября
Акатаев Ч.М. Заместитель губернатора Томской области по социальной политике 16 ноябряШатурный И.Н. Заместитель губернатора Томской об-ласти по промышленной политике 16 ноябряСевостьянов А.В. Начальник департамента  информа-ционной политики  администрации Томской области 17 ноября
Чубенко К.И. Начальник департамента потреби-тельского рынка администрации Томской области 18 ноября
Толстоносов И.В. Заместитель губернатора Томской об-ласти по вопросам безопасности 21 ноябряРожков А.М. Заместитель губернатора Томской области по территориальному раз-витию 23 ноября
Паршуто Е.В. Заместитель губернатора Томской области по строительству и инфра-структуре 24 ноября
Кнорр А.Ф. Заместитель губернатора Томской области по агропромышленной по-литике и природопользованию 24 ноября
Минаев Н.Н. Начальник департамента науки и высшего образования администра-ции Томской области 25 ноября
Пушкаренко А.Б. Начальник департамента по иннова-ционной деятельности администра-ции Томской области 28 ноября
Иванов А.А. Управляющий делами администра-ции Томской области 29 ноября

Телефон для справок 51-09-93
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тренеров на семинаре – на чем-пионате непременно победить настроен.
Жалости здесь не место В Асине специалисты подробно рассказывали родителям не толь-ко о необходимости реабилита-ции и абелитации ребятишек, но и о вполне реальных возможно-стях заниматься спортом. Да что там заниматься для поддержки своего здоровья и осознания, что «я такой же член общества, 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

«Чуть-чуть не 
такие»… Эту фразу 
я подслушала в раз-
говоре двух мальчи-
шек лет восьми. В 
Большом концерт-
ном зале филармо-
нии перед высту-
плением маэстро 
Дениса Мацуева 
возле лифта для тех, 
кто не может само-
стоятельно под-
няться по лестнице, 
выстроилась оче-
редь из трех коля-
сок. Мальчишки со 
стороны наблюдали 
за работой сложной 
лифтовой конструк-
ции и рассуждали о 
сверстниках в инва-
лидных колясках.
– А они что, никогда 
ходить не будут? – 
искренне недоуме-
вал один.
– Не знаю… Слушай, 
а футбол как же? 
Они чуть-чуть не та-
кие, как мы, а живут 
совсем по-другому. 
Жалко их… – вздох-
нул второй.

  Вера Долженкова
      Фото: Артем Изофатов

Ухо с глазомУхо с глазом – это я про Рус-лана Кузнецова. Он сидел среди родителей и ребятишек-инвали-дов – симпатичный, стройнень-кий – и глотал каждое слово специалистов по спортивной ре-абилитации – тренеров, как их сразу окрестила ребятня. Трене-ры приехали в Асино из Томска и Санкт-Петербурга в рамках проекта «Мега-Спорт», который придумал благотворительный фонд «Обыкновенное чудо» и осуществляет при поддержке компании «МегаФон». Честное слово, я подумала, что Руслан пришел сюда с кем-то за ком-панию. Разговорились. Он ока-зался шумным, юрким и очень любознательным пятиклассни-ком. Не я ему, а он мне норовил вопросы задавать. – А с кем ты здесь?– С бабушкой, – отрапортовал он и тут же переключился на под-ружку Юлю – в гляделки играть. Минуту (я засекала) он смотрел на нее, не моргая. Победил и тут же потащил ее посоревноваться в дартсе. – А ну-ка притормози! – крик-нула ему вслед бабушка. – Нель-зя ему бегать-прыгать. Инвалид он, у него серьезные проблемы с сердцем. На физкультуру нельзя, в бассейн нельзя. А энергия так и бьет ключом. Татьяна Михайловна, чтобы хоть как-то занять парня, специ-ально купила для него гараж со всякими железными причинда-лами – молотками, ножовками, отвертками. Бабушка одна вос-питывает пацана и делает для него все возможное. И невозмож-ное тоже. Но его потребность в движении, в желании бывать в шумных компаниях, бузить со сверстниками до недавних пор оставалась мечтой. Пока асинов-ская общественная организа-ция семей с детьми-инвалидами 

Безнадега. NET
Широко открытыми глазами взглянуть на мир помогает 
компания «МегаФон» «чуть-чуть не таким» детям

ЦИТАТА

Благотворительный фонд «Обыкновен-
ное чудо» запустил проект «Мега-Спорт», 

на который получил грант от нашей компании 
в размере чуть больше 2 миллионов рублей. 
Эти деньги позволят десяткам детей с ограни-
ченными возможностями бесплатно заниматься 
различными направлениями адаптивной физ-
культуры – иппотерапией, плаванием. Также бу-
дут проведены два открытых кубка по мульти-
спорту. Для нас важно, что этот проект не ра-
зовый, а долгосрочный: мы сможем помочь 
не одному конкретному ребенку, хотя это тоже 
важно, а решить системные проблемы реабили-
тации. 

Андрей Ким, 

директор Томского 

регионального 

отделения компании 

«МегаФон»

«Лучики» не обратила внимание на спортивные программы для особенных ребятишек. Это одна из самых активных подобных организаций в регионе. Недаром осуществление проекта «Мега-Спорт» началось в этом районе.Сначала Руслан получал за уча-стие в соревнованиях местного масштаба грамоты. – А потом – первый заслужен-ный в борьбе кубок, – вспомина-ет бабушка. – Мы можем! Сколько было радости в его глазах. Затем и другие победы в соревновани-ях пришли. Даже из Абхазии ку-бок привез. Сейчас вот готовится к большим стартам.В августе следующего года пройдет первый Сибирский чем-пионат по мультиспорту, в кото-ром примут участие более 120 че-ловек из Томска, Новосибирска, Красноярска, Нижневартовска. Мероприятие станет заключи-тельным аккордом годового про-екта «Мега-Спорт». Соревновать-ся ребята будут в традиционных для них видах: бочче, мини-гольфе, мини-футболе, бросках в кольцо, дартсе. Вот почему Руслан так внимательно слушал 

СПРАВКА ТН 
ПРОЕКТ «МЕГА-СПОРТ» рассчитан на 12 месяцев. За это время в нашем регионе 180 детей-инвалидов прой-дут курсы реабилитации методами лечебной верхо-вой езды, гидрореабилита-ции, кинезиотерапии, посе-тят занятия по адаптивной физической культуре. Тре-неры, занятые в проекте, побывают не только в от-даленных районах обла-сти – в Каргаске, Парабели, Колпашеве, Стрежевом, но и посетят с занятиями Ново-сибирск, Кемерово и Ниж-невартовск, где подобных проектов не было и пока нет.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ЦИТАТА

Опыт аси-
новско-

го семинара для 
нас необычайно 
ценен. Мы проа-
нализируем вопро-
сы родителей, фор-
му общения с ни-
ми и ребятиш-
ками-инвалида-
ми. Что-то в проек-
те подкорректируем, 
если понадобится, 
добавим. Ведь впе-
реди год 
работы, 
и эта ра-
бота нас 
вдохнов-
ляет.

Светлана Григорьева,

президент БФ 

«Обыкновенное чудо»,

руководитель проекта 

«Мега-Спорт»

ро-
ор-
-

к-
уем, 
я, 
е-

как и все»! Олег Шарепа, коорди-натор спортивных проектов БФ «Обыкновенное чудо», – чемпион России по легкой атлетике среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. Когда-то врачи отмеряли ему не больше 10 лет жизни. Прошло уже боль-ше 20. Он увлечен работой, спор-том и его жизнь наполнена дела-ми и эмоциями. 

– И это заслуга спорта. Наш проект призван разбудить в ро-дителях новые чувства, – считает Олег. – Многие мамы-папы скон-центрировали всю свою жизнь на жалости. На жалости к детям и к себе. А ведь есть немало возмож-ностей радоваться жизни, а не сидеть сложа руки. Одна из таких возможностей – спорт. Главная за-дача подобных семинаров – рас-сказать ребятишкам и молодым людям с инвалидностью о на-правлениях мальтиспорта и пре-зентовать эти направления, что-бы они заинтересовали, завели, разбудили желание попробовать 

в них себя. Я глубоко убежден, что именно спорт дает возможность почувствовать себя личностью. Но это требует постоянных уси-лий. Начать отношения со спор-том и призван наш проект.Да уж, не придумало челове-чество волшебную палочку, по мановению которой невидящий бы прозрел, обездвиженный бы пошел, не умеющий держать го-лову – спокойно бы смотрел во все стороны. Только постоянная работа, только терпение способ-ны творить чудеса. А разве не чудо, когда несколько лет столби-ком лежащий в кровати ребенок вдруг коряво, но все же пополз?! Это у нас в головах не укладыва-ется: как это – не уметь ползать, это же природой дано… А кто-то ради такой возможности для сво-его ребенка горы сворачивает. На семинар собрались 30 семей с детьми-инвалидами. По при-знанию одной из мамочек, Юлии Ковалевой из Асина, для многих тема спорта в таком его – реаби-литационном – виде стала откры-тием:– Мы получили много новой информации, советов и рекомен-даций. Вижу, как у многих мам загорелись глаза, и мы обязатель-но начнем серьезно заниматься этими пусть самыми простыми, но такими перспективными для здоровья и психики наших детей видами спорта. 

У Юли трое детей, и старший, Саша, серьезно болен. Не ходит, не может стоять, сидит с огром-ным трудом, не разговаривает. Но это душа их маленькой аси-новской компании инвалидов. Доброжелательность и откры-тость сделали Сашу любимчи-ком всех. Мама привезла его на семинар чуть раньше других, и он радушно встречал каждого прибывающего.– Не удивляйтесь, он умеет раз-говаривать глазами, – объясняет Юлия. – Он, как швейцар, на каж-дом мероприятии всех у двери в своей коляске приветствует, каждому внимание уделит, пооб-щается. А как он ждет подобные встречи! Сегодня с раннего утра не мог места себе найти. 
Когда мужчины играют 
в куклыПеред тренерами очередь – вопросов столько, что уложить-ся бы в график мероприятия. 
Анатолий Аникин, инструктор 
по адаптивной физической 
культуре из Санкт-Петербурга, рассказывает, демонстрируя на кукле, как при помощи упраж-нений научить ребенка держать голову, как правильно исполь-зовать нагрузочный костюм, чтобы улучшить его физическое состояние.– Когда мы проезжали по Асино, я увидел симпатичный бассейн – «Дельфин». Это супер-возможность – гидрореабилита-ция научит ребенка общаться с водой, сделает его увереннее в своих силах. Кстати, районная администра-ция выделила раз в неделю бес-платные полтора часа для этих ребятишек. На занятия ходили далеко не все, но после сегод-няшнего семинара многие на-строены не упускать возможно-сти поплескаться.Главное, что хотели донести тренеры до родителей, – не бо-яться пробовать, искать свой вид спорта. Для этого надо вни-мательно следить за реакцией ребенка, когда он берет в руки дротик, кольцо для броска или мячик для бочче. На что больше положительной реакции, на том и концентрироваться. А бояться нечего – весь инвентарь в та-ких видах спорта максимально безопасен и удобен, да и задать вопрос тренеру, если что, всегда можно – они на связи.– Здешние мамы такие заин-тересованные, думаю у них все получится. Очень важен пози-тивный родительский настрой в том, чтобы ребенок загорелся желанием заниматься спортом. Возможно, благодаря компании «МегаФон» и «Обыкновенному 

чуду» в Томской области скоро появятся свои паралимпийцы, – считает Анатолий Аникин.
Как уйти от КамАЗаПроект «Мега-Спорт» – это не только возможность полноцен-ной жизни, это и получение, укре-пление навыков выживания для инвалидов.– Вы представить себе не мо-жете, что такое управлять инва-лидной коляской в 30-градусный мороз на скользкой заснеженной дороге, – вздыхает Анатолий Аникин. – Я попробовал, здоро-вый человек, инструктор… Боль-ше 10 метров проехать без тре-нировки не получилось. Спорт даст возможность колясочникам быть сильнее, уметь спокойно въезжать в гору, правильно дей-ствовать в сложных ситуациях.Года три назад Олег Шарепа, проезжая на коляске по пешеход-ному переходу на зеленый свет светофора, был сбит КамАЗом.– Если бы не спорт, я вряд ли бы тогда выжил, – вспоминает Олег. – Буквально выбросил себя из коляски на встречную полосу и избежал тем самым страшных последствий. В проекте особый акцент – на отдаленные районы области. На те населенные пункты, которые находятся в сотнях километров от областного центра и совсем не имеют никакой базы, а их жители – никаких знаний для развития спорта для инвалидов. – В Асино из нашего далекого лесного поселка Комсомольск, что в Первомайском районе, приехали на семинар сразу пять семей, – рассказывает Татьяна Ковалева, бабушка Вадима. – Как такое можно пропустить?! Мы очень хотим, чтобы наши дети максимально были вписаны в жизнь, которая бурлит вокруг. Вадиму 17 лет. За эти годы па-рень перенес столько операций, что уже и со счету сбился. Но уныния в глазах юноши нет. Он на домашнем обучении, поэто-му подобные встречи для него – мощный эмоциональный заряд. Вадим много читает. Особенно интересуется исторической ли-тературой. Последняя его книга – «Сто рассказов о русской исто-рии». Но и сидеть без движения – это не его. – Сегодня я много важного узнала от тренеров, будем ра-ботать, – сказала как отрезала Татьяна, и они с Вадимом тут же взялись за кегли.Первомайцев в Асино (пример-но 110 км туда-обратно) привез человек, от проблем инвалидов далекий. Юрий Сентябов – пред-приниматель, у него небольшое транспортное предприятие, но, когда надо вывезти в Первомай-ское, Асино или Томск родителей с детьми-инвалидами, он всег-да безвозмездно предоставляет транспорт. В этот раз даже сам сел за руль автомобиля.– Спасибо ему огромное. Да и глава Комсомольской сельской администрации Владимир Вяз-ков всегда поддерживает наши начинания, помогает во всем. Уверена, что и в этом мощном проекте «МегаФона» найдем поддержку наших союзников – рассуждает Татьяна. – Иные ро-дители инвалидов продолжают сидеть и жалеть себя, только не мы. Мы еще кубков назавоевыва-ем. Тем более теперь, когда зна-ем, как. …Кто-то сочувственно вздыха-ет, провожая взглядом коляску с ребенком-инвалидом – безнаде-га, дескать. А кто-то реально де-лает жизнь «чуть-чуть не таких», как мы, ярче и полноценнее.

  и впереди Руслан на бое-
вом коне...



8 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 43 (859), 28 октября 2016 года www.tomsk-novosti.ru

ТОМСКАЯ МАРКА

А при чем тут рыжики?
Как легким движением руки сделать будничный ужин изысканным и полезным

И никакой таблицы Менделеева!
Пекарня «Житница» воскресила секреты бабушкиной выпечки

 Елена Маркина

П
осле Великой Отече-ственной войны в арсе-нале пекарей появились дрожжи. А прежде наши прабабушки пекли хлеб на за-квасках. Он отличался особенным ароматом, насыщенным вкусом и долго оставался свежим. Заквас-ку хозяюшки бережно хранили, кормили и ухаживали за ней как за живым существом.Томская пекарня «Житница» решила возродить традиции из-готовления хлеба по бабушки-ным рецептам. Уже около пяти лет предприятие балует горожан исключительно полезной и вкус-ной выпечкой. В ассортименте «Житницы» – хлеб разных сор-тов, сухари, печенье. И он посто-янно пополняется разными вида-ми выпечки.Для агропромышленной яр-марки-выставки «Золотая осень. Урожай-2016» предприятие тоже приготовило аппетитную новин-

ка – одно из направлений работы предприятия. Его фирменным же блюдом остается бездрожже-вой хлеб по старинным русским рецептам. Состав простой: мука, вода, соль, закваска. Хлебушек богат витаминами и грубой клет-чаткой, выводящей из организма токсины и шлаки.– Мы принципиально не ис-пользуем дрожжи, разрыхлители, усилители вкуса и любые другие «достижения» химической про-мышленности. Тесто подходит и набирает силу на закваске. Для разнообразия вкусов мы добавляем натуральные ингре-диенты – лук, чеснок, семечки, различные травки, гречишный мед, – знакомит с продукцией 
директор пекарни «Житница» 
Ольга Скворцова. – Один цикл от замешивания теста до выпе-

кания составляет 6–7 часов. Это обеспечивает каждой булочке неповторимый аромат и структу-ру. На производстве преобладает ручной труд. Мы хотим передать покупателям тепло наших сердец и хорошее настроение.Ежедневно из стен предпри-ятия выходит около тонны хлеба, 30 кг сухарей и 60 кг домашнего печенья. Для производства по-следнего используются яйца, масло, деревенская сметана, мука и крупы высшего качества. Поба-ловать себя вкусным могут даже те, кто сидит на диете, – в линей-ке есть низкокалорийное и без-глютеновое печенье. Выпечка от «Житницы» давно и прочно про-писалась на прилавках томских супермаркетов. Уезжают томские печенье, хлеб и сухарики и в со-седний Новосибирск – там тоже 

нашлись любители бездрожже-вого лакомства.Еще одна гордость «Житни-цы» – натуральные витаминные напитки. Они не остались без внимания на «Золотой осени». Это квас трех видов (деревен-ский, ягодный, медовый) и морсы из клюквы, черники и брусники.– Рецепт кваса предельно прост. Сухари из бездрожжевого хлеба или ягоды заливаются водой, до-бавляется закваска, все остается на несколько часов бродить. На выходе получаем вкусный и ис-ключительно полезный напиток. Такой, каким его делали наши прабабушки в деревнях, – гово-рит Ольга Скворцова.В ближайших планах «Житни-цы» – производство полезных натуральных сладостей. В основе лакомства будут орехи.
ку. По просьбам покупателей в ас-сортименте «Житницы» появи-лась катлама – узбекская слоеная лепешка. Национальная выпеч-

 Елена Смирнова
      Фото: Артем Изофатов

Г
оворим «майонез» – подразу-меваем «Провансаль», го-ворим «Провансаль» – под-разумеваем майонез. Уже 22 года томское предприятие про-изводит для местных гурманов и с успехом реализует свою ап-петитную продукцию. Это была, что называется, любовь с первой ложки. Ну, или с первой миски салата, заправленной майонезом «Ромашка». С тех пор компания «Провансаль» значительно рас-ширила свой ассортимент, его пополнили кетчупы, соусы, при-правы, горчица и растительное масло. Но неизменным хитом продаж по-прежнему остается «Ромашка». Из 300 тонн майоне-за, производимого в месяц, более половины приходится на нее.

Удачный дебютСегодня «Провансаль» по объе-мам продаж занимает ведущее ме-сто на рынке области. Знают и лю-бят томскую продукцию и жители соседних регионов, куда регуляр-но отправляются соусы, майоне-зы и кетчупы. Среди товаров от «Провансаля» не только классика жанра, но и приготовленные по оригинальной рецептуре майоне-зы и соусы. Большим успехом у по-требителей пользуются майонезы с неповторимым вкусом, который им придают кедровое и облепихо-вое масло, брусничный сок.На агропромышленной яр-марке «Золотая осень» компа-ния представила две новинки. 

Первая – майонез «Ромашка» с оливковым маслом. Полезное и популярное во всем мире масло придало любимому соусу мягкий вкус и обогатило его витаминами и микроэлементами. Хозяйки по достоинству оценят эту новинку. Майонез имеет нежную конси-стенцию и отлично подходит для овощных салатов. А содержаще-еся в нем оливковое масло (все его ценные качества сохранены) имеет уникальное соотношение необходимых организму полине-насыщенных кислот.Второй дебютант – кетчуп под маркой «Удачный». В отличие от ставшей родной «Ромашки» этот бренд томичам еще мало изве-стен. Но знакомство с ним того 

стоит. Секрет «Удачного» кетчу-па – отсутствие крахмала, кото-рый зачастую используется для загустения. В составе любимой миллионами приправы к макаро-нам и шашлыкам – вода, томат-ная паста, соль и сахар.Для того чтобы вкусные и по-лезные новинки были доступны для потребителей, кетчуп и май-онез упакованы в пластиковые пакеты по 220 граммов. Это удобно, практично и позволяет удешевить конечную стоимость продукта.
Золото удовольствияЕще один почетный гость на лакомой экспозиции компании 

«Провансаль» – растительное масло из семян рыжика под тор-говой маркой «Золото удоволь-ствия». Рыжик – однолетнее тра-вянистое масличное растение. Эта культура возделывалась еще в царской России. Из ее семян в небольших объемах произ-водилось рыжиковое масло, не уступающее по качеству кунжут-ному.Пикантный вкус такого масла может сделать по-настоящему праздничным блюдом буднич-ный вареный или печеный картофель. Также его можно использовать при приготовле-нии салатов или в качестве до-бавки к уже готовым горячим блюдам.

Впрочем, оригинальный вкус – не единственное достоинство продукта.– Главная ценность рыжико-вого масла – в содержании не-насыщенных жирных кислот, исключительно полезных для организма. Оно производится ме-тодом мягкого прессования, что позволяет сохранить все биоло-гически активные вещества и ви-тамины, – подчеркивает дирек-
тор компании «Провансаль» 
Владимир Кривовяз. – Регуляр-ное употребление в пищу рыжи-кового масла снижает уровень хо-лестерина в крови, нормализует артериальное давление, придает устойчивость и эластичность со-судам, предотвращает образо-вание тромбов. И, что особенно важно в преддверии сезона про-студных заболеваний, повышает иммунитет.В этом году компания «Про-вансаль» получила свидетельство о государственной регистрации на рыжиковое масло. Оно подтверж-дает – «Золото удовольствия» ре-комендовано для повседневного питания в качестве специализиро-ванного продукта с профилактиче-ской целью как больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, так и здоровым людям.Вкусные новинки от любимой компании уже прописались на прилавках томских супермарке-тов.

О
ценить и прибрести самую вкусную, полез-ную и эксклюзивную продукцию от местных производителей томичи могут в одном месте. Третий день шу-мит и радует гурманов агропро-мышленная ярмарка «Золотая осень – 2016». На площадях Дворца зрелищ и спорта едва уместились экспозиции пищевых предпри-ятий и фермерских хозяйств Том-ской области, презентовавших свои товары. В роскошном ярма-рочном ассортименте соседствуют 

мясные деликатесы, более 40 ви-дов козьего сыра, новинки молоч-ной и рыбной отраслей, продукция пчеловодства. Нашлось место для авторских изделий из бересты и даров северной природы.Свои экспозиции развернули фермеры, подразделения класте-ра возобновляемых природных ресурсов, предприятия пищевой и перерабатывающей промыш-ленности, вузы и техникумы.Впервые в рамках «Золотой осени» были организованы аграрные квесты для молодежи 

и арт-зона для детей «Сельская усадьба», где ребята и их родите-ли вместе с художниками могли принять участие в оформлении деревенского дворика. В деловую программу для сельхозпроизво-дителей вошли круглые столы по вопросам повышения эффектив-ности мясного скотоводства, тех-нического перевооружения хо-зяйств и кадрового обеспечения АПК с участием федеральных экс-пертов, семинары, мастер-класс по сыроделию с дегустацией про-дукции.

Золотая традиция

РЕКЛАМА
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АНТИБИОТИК 
в свободном пролете

По данным Всемирной организации здравоохранения, к 2050 гoдy из-зa 
ycтoйчивocти (резистентности) к aнтибиoтикaм могут пoгибнyть oкoлo 10 млн 
чeлoвeк. Уже сейчас опacныe для жизни инфeкции – пнeвмoния, гoнopeя, 
пocлeoпepaциoнныe инфeкции, a тaкжe BИЧ, тyбepкyлез и мaляpия вcе чaщe 
нe пoддaютcя лeчeнию cтaндapтными пpoтивoмикpoбными пpeпapaтaми.

МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ

Если сам себе доктор…

–  АНТИБИОТИКИ  – уникальные препараты. Их применение суще-ственно снизило смертность населения от различных бактериальных инфекций. Во время болезни они становятся для многих палочкой-выручалочкой. Однако, как и любые фармпрепараты, антибиотики имеют не только положительные, но и побочные эффекты.При правильном назначении побочные действия сведены к ми-нимуму или чаще всего отсутствуют. Другое дело, когда пациенты прописывают их сами себе – без осмотра врача и сдачи анализов. Мы сталкиваемся с последствиями самолечения, в том числе с необосно-ванным применением антибактериальных препаратов. Например, у человека вирусная инфекция, а он принимает антибиотики. Но на вирусы они не действуют! И даже если у пациента заболевание бак-териальной природы, очень важно понимать, какой именно анти-биотик нужно назначить. Простой пример: если раньше в медицине широко использовался пенициллин, то сейчас его применение строго ограничено, пото-му что многие микробы приобрели устойчивость, то есть резистентность, к этому пре-парату. Это еще один печальный эффект бесконтрольного приема.Зачастую от пациентов можно услышать жалобы: «Я пропила дорогой антибиотик, а он мне не помог…» Дело не в «плохом» антибиотике, а в неправильно подобранном пре-парате либо дозе. Потому что для разных бактериальных заболеваний показаны опре-деленные препараты с установленной чувствительностью микроорганизмов к ним. Еще один момент – неправильная дозировка при самолечении. Такие эксперименты особен-но опасны для детей. При неправильном применении антибактериальных препаратов могут возникнуть не только быстро преходящие побочные эффекты (например, диарея, сыпь), но и более серьезные изменения – со стороны сердечно-сосудистой системы, пе-чени, почек. Они могут потребовать длительной коррекции. Назначать антибактери-альную терапию должен врач, имеющий для этого соответствующие знания, умения и практический опыт.

Шутки плохи

–  Я  ОБЕИМИ руками за то, чтобы антибиотики продавали в апте-ках только по рецепту врача. Недопустимо, чтобы такие серьезные и мощные препараты были в свободном доступе. По большому счету это преступление.Моя дочь – одна из жертв бесконтрольного приема таких лекар-ственных средств. Когда она была подростком, то во время болезни пропила антибиотик и быстро пошла на поправку. С тех пор вбила себе в голову, что антибактериальные препараты – это панацея. Доч-ка занимается пением. Бывали такие ситуации, когда ей требовалось быстро выздороветь. Только простыла, появился насморк – бегом в аптеку… Я все время ей говорила, что этого категорически нельзя делать. Но убедить ее, а тем более остановить было невозможно – чересчур ответственная, не могла под-вести коллектив. Теперь у нее проблемы с кишечником. Ходит по врачам, лечится. Но то, что всему виной антибиотики, до конца не понимает. А я прекрасно это осознаю. Только врач должен определить, нужны тебе сегодня антибиотики или нет. Я не люблю ходить в поликлинику, но отговорки о том, что трудно попасть на прием к участковому врачу, не должны приниматься во внимание. С антибиотиком шутить нельзя. Нужно все бросить и идти к доктору.
Болеть нельзя, работать!

– МОЙ РЕБЕНОК часто болеет простудными заболеваниями. И пока я сидела с дочкой дома, ходила на прием к участковому врачу в дет-скую поликлинику. А когда вышла на работу, такой возможности у меня не стало. Кому нужен работник, который постоянно сидит на больничном? Мне очень повезло – у меня есть подруга, педиатр по специальности. Мы живем рядом, в соседних домах. Я часто обраща-юсь к ней за помощью. Она и послушает дочку, и лекарства назначит. Тогда я иду в аптеку и покупаю их по списку. Бывает, что нужны анти-биотики. Просто не представляю, если их будут отпускать только по рецепту. Тогда я точно пропала. Ведь рассчитывать в ближайшее время на то, что по-пасть к участковому врачу в наших поликлиниках будет легко, просто и без большой очереди, не приходится. Поэтому выкручиваемся, как можем.

Рецепт дисциплинирует

–  ЕСЛИ вы плохо себя чувствуете и у вас проблемы с записью на прием к участковому врачу, не хватайтесь сразу за антибиотики. В каждой поликлинике организован кабинет доврачебного приема. Специалист оценит ваше состояние и при необходимости выпишет дополнительный талон к участковому врачу. Как правило, такие ка-бинеты открыты в рабочее время, а в нерабочее принимает дежур-ный терапевт.Что же касается бесконтрольного приема антибиотиков, то такого безобразия, как у нас, нет ни в одной цивилизованной стране мира. И даже докторам, имеющим высшее медицинское образование, наши внутренние инструкции не рекомендуют заниматься самолечени-ем – им необходимо консультироваться у специалистов по профилю. Кстати, аnti bios в переводе с латинского означает «против жизни». Выписка рецептов дисциплинирует и пациентов, и врачей.

Нет механизма контрольной закупки

–  СРАЗУ после выступления в СМИ министра здравоохранения Ве-роники Скворцовой в наш отдел стали звонить руководители ком-мерческих аптек и спрашивать: «Правда ли, что с 1 октября введены новые правила отпуска антибиотиков?» Никаких новых правил нет. Они давно известны – антибиотики отпускаются строго по рецепту врача. Другое дело, что в соответствии с Федеральным законом 294-ФЗ от 26.12.2008 (ст. 26.1) до 31 декабря 2018 года по всей стране не проводятся плановые проверки в отношении индивидуальных пред-принимателей, юридических лиц – субъектов малого предпринима-тельства, занимающихся торговлей медикаментами. Мы проверяем только муниципальные и государственные аптечные организации. Таковых в нашей области немного.Выявить нарушения правил отпуска антибиотиков достаточно сложно. Основная проблема – мы не имеем права проводить кон-трольные закупки. И вне плановых проверок не можем отследить, отпускается препарат из аптеки по рецепту врача или без рецепта. То есть отпуск антибиотиков целиком и полностью зависит от про-визора или фармацевта. Кроме того, перечня лекарственных пре-паратов, отпускаемых по рецепту, нет. Аптечные работники должны руководствоваться инструкцией по применению того или иного лекарственного сред-ства, в которой четко указано: отпускается препарат по рецепту врача или без рецепта. Любой антибиотик является препаратом рецептурного отпуска. Наводить порядок нужно одновременно и в части выписывания рецептов на антибиотики в медицинских организаци-ях, и в правилах отпуска антибиотиков из аптек.

Юлия 
Ковширина, 
ассистент 
кафедры 
инфекцион-
ных болезней 
СибГМУ

Светлана 
Казазаева, 
педагог

Екатерина 
Шпет, 
госслужащая

Юрий Исаев, 
главный врач 
поликлиники 
№ 10 Томска

Галина 
Вахрамеева, 
начальник от-
дела органи-
зации контро-
ля обращений 
лекарствен-
ных средств 
и медицин-
ских изделий 
территориаль-
ного органа 
Росздравнад-
зора по Том-
ской области

«Контроль за отпуском антибиотиков без рецепта 
врача нужно ужесточить», – заявила министр здра-
воохранения Вероника Скворцова. Инициатива сразу 
же вызвала бурную дискуссию. На аптечных полках 
полно мощных антибактериальных препаратов. 
И каждый из нас без особого труда может купить лю-
бой антибиотик. Хорошо это или плохо? Принимать 
или не принимать сильнодействующие пилюли без 
рецепта врача? «ТН» выслушали аргументы пациен-
тов, докторов и экспертов.

В ТОМСКОЙ области 
460 коммерческих ап-
течных организаций, 
13 государственных 
и 61 муниципальная.



10 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 43 (859), 28 октября 2016 года www.tomsk-novosti.ru

ВЛАСТЬ

  Мария Крайнова

Метель как форс-мажор 
Готов ли город и «Спец-
автохозяйство» к работе 
в зимний период?– Администрация и САХ сдела-ли все возможное, чтобы встре-тить зиму и первые снегопады во всеоружии. Результаты вы види-те. Первый обильный снегопад  вскрыл некоторые недостатки. В целом техника вся готова (133 единицы), штаты укомплектова-ны. Но никакие расчеты не по-могут, когда «вдруг случается», происходят непредвиденные об-стоятельства. Тогда необходимо десятикратно увеличить коли-чество техники, пятикратно уве-личить штат. Я условно сейчас говорю. К таким форс-мажорам мы никогда готовы не будем – денег не хватит. Закупим в де-сять раз больше техники, и она будет стоять. Мы этого хотим? Нет, конечно. Мы готовы рабо-тать в обычном режиме. А на форс-мажоры давайте привле-кать и бизнес, и жителей города, и управляющие компании, кото-рые должны нам помогать. Мы сразу указали главам районов и управлению дорожной деятель-ности на необходимость исправ-ления прошлогодних ошибок: обратите внимание на тротуары, внутриквартальные проезды и внутридворовые территории.

Вам торги или уехать? 
Итоги торгов по маршру-
там. Трое перевозчиков 
отказались от заклю-
чения контрактов. Есть 
опасения, что 1 января 
городу может не хватить 
автобусов. – Практически все маршруты мы отторговали, по четырем пе-ревозчики отказались от подпи-сания контрактов. В октябре объ-явили повторные торги, на них  есть заявки – порядка 30 претен-дентов на каждый маршрут. Все отказавшиеся уже внесены ФАС в реестр недобросовестных пере-возчиков и будут лишены воз-можности участвовать в дальней-ших аукционах. Мы убеждены, что торги пройдут нормально, и 1 января, как и планировалось, 

будет введена новая маршрутная схема. Проводили встречи и с по-бедителями, и с проигравшими. Есть некоторое недопонимание, но мы это предвидели и готовы выступить гарантом публич-ности договорных отношений между ними. У победителей все равно не хватит техники, чтобы закрыть все контракты, а у про-игравших должна быть возмож-ность работать на этих маршру-тах.
15 минут – и в путь!

Баланс между частным 
и общественным транс-
портом. Европа идет по 
пути развития послед-
него.– Чтобы брать вектор на разви-тие общественного транспорта, надо ответить на вопрос: какими финансовыми ресурсами для это-го обладает Томск? За последние три года мы в бюджете довели до 200 миллионов рублей субсидии, которые ежегодно направляются на содержание электротранспор-та. 200 миллионов народных де-нег мы тратим на то, чтобы нести убытки за муниципальный обще-ственный транспорт! Трамваи ху-до-бедно окупают операционную деятельность: нет прибыли, но и убытков нет. А троллейбусы гене-рируют одни убытки. Мы должны обсуждать это с городским сооб-ществом: что лучше – троллейбус или автобус?Примерно 20% жителей города пользуются трамваями и трол-лейбусами, около 80%  – марш-рутками. В других муниципаль-ных образованиях РФ система 

работает наоборот, но там и вло-жения другие. Если мы найдем источники финансирования – да ради бога! Но в сегодняшней си-стеме рыночных отношений это маловероятно. Почему у ТТУ такие издержки? Они должны по закону о безопасности транс-порта иметь камеры в салонах, не допускать переработок и так да-лее. Потому и получается тариф в 30 рублей. Вы готовы к этому? Транспортная схема обсуждалась открыто – помните, какой шум подняли и жители, и перевозчи-ки, когда мы предлагали, чтобы на троллейбусных маршрутах не было автобусного транспорта? А сегодня на каждом – по четы-ре дублирующих маршрута. Кто будет ждать троллейбус 15 ми-нут, если маршрутки ходят одна за другой? Никто. Несмотря на то что цены в муниципальном транспорте несколько ниже.
На тебе, Боже, что нам 
не гоже

Состоялось несколько 
встреч городских вла-
стей с представителями 
Русской православной 
церкви по поводу их пре-
тензий на здания ТВМИ. 
Удалось ли добиться 
консенсуса?– РПЦ уже несколько раз обра-щалась, последний раз нам при-шлось создать комиссию по уре-гулированию споров. Город четко обозначил свою позицию. Мы за соблюдение закона и за историю, но есть госпрограмма «Образо-вание», которую мы обязаны ис-

полнять. У нас не хватает учебных мест и школ. Поэтому наша по-зиция неизменна: на проспекте Кирова, 49, должно быть образо-вательное учреждение. По улице Никитина, 8: мы понимаем, что у РПЦ есть право претендовать на центральный корпус, и гото-вы рассматривать вопрос о пере-даче. Но. Нет денег у нас, и мы не видим, откуда их возьмет Томская епархия. Когда будет полное пони-мание в этом вопросе, мы готовы говорить о передаче.Последнее письмо от РПЦ мы получили буквально на днях. Там говорится: вы нам отдайте всё, а мы вам передадим в аренду зда-ние под школу на 49 лет. Слушай-те, ребята, это как-то несерьезно. Как и 10 тысяч подписавшихся, которыми вы оперируете. В го-роде 500 тысяч населения. Я не хочу никого противопоставлять, я говорю о сегодняшних потреб-ностях Томска.
Там, за переездом,
там – там-та-там…

Автомобилистов интере-
суют железнодорожные 
переезды. Есть мнение, 
что и на улице Мокруши-
на, и на Степановке дело 
не в количестве полос, а 
в том, что переезды за-
крываются, и движение 
останавливается. Когда 
ТДСК собиралась стро-
ить Южные Ворота, она 
обсуждала с властями 
то, как люди будут туда 
доезжать?

– Там не только ТДСК, там и другие строители: застраивает-ся и микрорайон Степановский, и дальше. Я могу высказать свое личное мнение как человека и как жителя, а не как мэра. С разум-ной точки зрения, они могли бы и поучаствовать в создании нормальных условий, посколь-ку микрорайоны, которые там предполагается возвести, из-меряются десятками тысяч жи-телей. Можно, наверное, было все просчитать и заложить там дополнительные 3 копейки на каждый квадратный метр, чтобы вложиться в переезды. Гендиректор ТДСК Александр Шпетер как раз участвовал в финансировании строительства дороги от улицы Континенталь-ной, город и ТДСК потратили 120 миллионов рублей.Мы встали перед дилеммой: какой из переездов главнее? По-хорошему, и тот и другой необ-ходимы. Но мы теперь дальше увязли. Специалисты ТГАСУ ве-дут наблюдение: как повлияет строительство развязки на 76-м километре на движение в горо-де? И они уверены: без путепро-вода на Транспортном кольце мы все равно задохнемся. 
Вложения в воздух 

На какой стадии реше-
ние вопросов по надзем-
ным переходам?– Переход в конце проспекта Фрунзе в этом году введен в экс-плуатацию, получим свидетель-ство на собственность и пере-дадим его на обслуживание. По четырем надземным переходам на пушкинской развязке дело до сих пор в судах. Последняя госэкс-пертиза говорит о том, что мож-но заменить подземный переход на надземный при выполнении определенных условий, которые еще требуют финансирования от «Сибмоста». Будут они это де-лать или нет, не знаю. Но до того, как они все выполнят, мы пере-ход не примем.Переход на проспекте Мира мы пока даже не рассматриваем. Там через 100 метров стоит све-тофор, кто принимал решение об этом строительстве, для чего оно, я не знаю.

Леса, которых нет
В отчете о деятельности 
администрации прозву-
чало: в городе порядка 
100 кв. км городских 
лесов. Активисты ОНФ 
утверждают, что де-юре 
лесов в городе нет, и это 
порождает колоссаль-
ные проблемы. Кто кого 
вводит в заблуждение? – Никто и никого. Ни в одном документе такого понятия, как городские леса, вы не встрети-те. Городских лесов в трактовке законодательства действитель-но нет. Чтобы их иметь, нужны большие деньги. Нужно иметь специальную службу, отнести леса к лесному фонду, а еще и со-гласовывать любую хозяйствен-ную деятельность.

НАШ ТОМСК
глазами мэра
Как градоначальник видит проблемы города

Мэр Иван Кляйн рас-
сказал журналистам 
об итогах реализации 
программы «Наш 
Томск» за три года. 
Основные направле-
ния программы – соз-
дание общественных 
пространств, разви-
тие городской инфра-
структуры и форми-
рование активного 
городского сообще-
ства. Глава города 
продемонстрировал 
слайд-шоу, а потом 
ответил на вопросы.

АБИТУРИЕНТАМ ТГАСУ: ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

День открытых дверей пройдет в холле второго этажа красного корпуса ТГАСУ (пл. Соляная, 2). Начало в 11.30.

Двери ТГАСУ откроются для абитуриентов 3 ноября. Молодые люди и их родители встретятся с представителями факультетов и приемной комис-сии. Ребятам расскажут о сроках подачи заявлений, необходимых документах, вступительных испытаниях, проходных баллах и количестве бюджет-ных мест.Также на дне открытых дверей будет работать выставка студенческих работ, а все желающие смогут принять участие в мастер-классах, позволяющих по-чувствовать себя настоящими студентами.
На правах рекламы
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ОБЩЕСТВО

ОТ ВАШЕГО опыта и профессионализма, ответственного отно-шения к делу во многом зависит эффективная, надежная защи-та прав, свобод и законных интересов граждан и организаций.Несмотря на множество трудностей, с которыми приходит-ся сталкиваться, вы добросовестно вкладываете свои знания, опыт, силы в дело служения закону.Высокий профессионализм, честь и порядочность, принципи-альность и четкое следование букве закона – это качества, при-сущие работникам УФССП России по Томской области.Особые слова признательности выражаю нашим ветеранам. Многие из вас начинали профессиональную деятельность су-

дебными исполнителями в советских судах, восстанавливая на-рушенную справедливость. А сегодня вы оказываете большую помощь в работе с гражданскими служащими, повышая их про-фессиональные и нравственные качества.Коллеги! Спасибо вам за добросовестность и терпение, ведь, не считаясь с личным временем, вы прикладываете все силы для выполнения поставленных задач. От всей души желаю вам доброго здоровья и благополучия, счастья и оптимизма, неис-сякаемых сил и энергии, бодрости духа, мира и достатка!Удачи вам и новых достижений в профессиональной деятель-ности!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю вас с Днем судебного пристава!

Владислав Скорик, 
руководитель УФССП России по 
Томской области – главный судебный 
пристав Томской области

 Анатолий Алексеев

К
ак и у людей, у каждого многоквар-тирного дома своя история и своя судьба. Или годами стоять на ветру зияющим недостроем, мокнуть под дождем, сгибаться от снега и ждать удачно-го расположения звезд (когда же наконец в меня вдохнут жизнь?), или под стрела-ми кранов во вспышках сварки на глазах превратиться в законченное сооружение – кров для людей, которые его с радостью ждут. «Надо же, как быстро, – удивится прохожий, – вчера только был пустырь, а поди ж ты!»

Кубик с идеальными гранямиДва близнеца, две яркие многоэтажки на ул. Ковалева сразу за бассейном «Звезд-ный» по скорости возведения удивили даже старожилов Зеленых Горок, уже при-выкших к динамичным темпам застрой-щика – Томской домостроительной компа-нии. Два здания ударными темпами были возведены к финалу Кубка мира по под-водному плаванию. Нет, не для спортсме-нов. Изначально стройка шла по своему графику. А тут неожиданный форс-мажор. Организаторы высказали пожелание: тер-ритория за бассейном должна быть при-ятна глазу. Строители не подвели: объекты предстали во всей красе аккурат к началу соревнований и облагородили общую кар-тинку современного города.На днях первый из них (правый или ле-вый – смотря откуда взглянуть) на ул. Ко-валева, 43а, заселялся жильцами. Теперь пришла очередь удивляться его жителям. По форме дом – классический параллеле-пипед, малогабаритное жилье: два подъ-езда, длинные коридоры, а в них одно- и двухкомнатные квартиры под ключ. По содержанию получился идеальный дом для молодежи или молодых семей. Недо-рого, удобно, комфортно. О таких условиях мечтали поколения томичей, и огромный спрос именно на такое жилье воплощен ТДСК в новых микрорайонах.
В зоне доступаДом становится жильем не тогда, когда с площадки уйдет последний строитель. А тогда, когда превратится в цельный орга-низм из стен, окон и заселившихся людей.В день заселения – привычная суета, люди получают ключи, подписывают акты и договоры.80–90% – молодежь. Большинство купи-ли квартиру по ипотеке, у некоторых были накопления. Кто-то переехал из другой части города, кто-то – из районов обла-сти. В том числе из неблизкого Тегульдета. Часть жильцов еще учатся, многие работа-ют. Есть холостяки, а есть и семьи с детьми. У многих свои машины, «безлошадные» радуются, что остановка рядом. Они очень разные, у всех свои мотивы и свои истории.Чтобы приобрести дочери-студентке квартиру, Татьяна из села Подгорного несколько лет тайно от нее копила сред-ства, работала на двух работах. Трудно селянам купить квартиру в городе, что уж говорить. Но в этом проекте ТДСК удешевила строительство, и это сделало комфортное жилье доступным для лю-дей из глубинки. Мечта сбылась, сюрприз 

удался: слезы дочери от выпавшего вне-запно счастья стали для матери наградой и облегчением.
Наш дом, и мы в немМолодая пара Юля и Роман, она препо-даватель, он программист, в браке недавно, накоплений нет, воспользовались ипоте-кой. Не ожидали, что все будет так удач-но: только недавно, казалось, заполняли документы, и вот квартира, своя спальня, кухня-студия. Эмоции зашкаливают. Юля 

и Роман светятся радостью, заряжая сво-ей молодой энергией окружающих. Теперь в планах – дети.Ренат на первую встречу со своей квар-тирой пришел с другом. Купил однушку по ипотеке, и хотя работает на ЖБК-40, не прямом, но все-таки конкуренте ТДСК, жи-лье приобрел у томских домостроителей. Потому что знает: строят здорово. В квар-тире все дотошно осмотрел, включил воду, свет, придирчиво глянул на пожарную сигнализацию, оценил вход электронных коммуникаций и распланировал, что куда 

поставит: здесь диван, напротив телеви-зор… Главное – есть теперь куда хозяйку привести.Мария, его будущая соседка, работает неподалеку, в Институте сильноточной электроники в Академгородке. Вначале выглядела очень растерянной: не по-нравилась квартира? Нет, все нормаль-но, только свет что-то не включается. Оказалось, надо щелкнуть общим вы-ключателем в коридоре. Лампочки за-жглись – заулыбалась, похвалила линоле-ум, расцветку обоев, включила воду… Ой, есть подводка под стиральную машину и розетка рядом! В гостиной надо поста-вить шкаф-купе, кухню можно заказы-вать хоть сегодня.Ольга и Виктор жили у родителей, по-тому что снимать жилье и платить ипоте-ку накладно. Терпели тесноту, знали, что репутация у ТДСК безупречная и жилье сдадут вовремя. Пару раз ездили на строй-ку, смотрели, как работают отделочники. И вот вчера позвонили – заселяться. Все-го два месяца прошло, как взяли ипотеку. Даже не успели мебель заказать, думали, что въедут в следующем году. Поначалу даже расстроились: так быстро, а вдруг с недоделками? Посмотрели – все отлично! А какая детская площадка для сына Севки! Да и сад рядом, и школа через дорогу. По-пали в десятку!Из своих новых квартир выходили улы-бающиеся люди. Через какое-то время дом заживет своей жизнью. Люди будут узна-вать друг друга, ходить друг другу в гости, спрашивать соль и делиться новостями. Соседей скоро добавится – рядом вот-вот заселится брат-близнец.

Счастливая 
СТАВКА
Какой дом от ТДСК лучше: 
правый или левый?
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АКТУАЛЬНО

Тема 
с запашком
Почему так редки праздники на «зеленой» улице?

Активисты-экологи 
из регионального 
отделения Общерос-
сийского народного 
фронта празднуют 
очередную победу. 
Им удалось добиться 
реконструкции очист-
ных сооружений на 
заводе «Томское моло-
ко» в деревне Нелю-
бино Томского района. 
Одновременно вос-
становлена плотина – 
стоки от ферм больше 
не льются в речку 
Куртук и озеро. Но 
Нелюбино – только 
одна отметка на карте 
горячих точек.

заявления о понуждении СПК «Нелюбино» провести техниче-ские мероприятия, исключаю-щие попадание навоза в систему озер, и возместить ущерб, при-чиненный окружающей среде. «Томское молоко» обязали при-вести концентрацию вредных веществ в сточных водах в соот-ветствие с нормативами.– Если бы сбросы продолжили поступать в местные водоемы, то рано или поздно это неизбежно привело бы к отравлению всей системы прудов возле Нелюбина и Губина, а потом и реки Порос. Такие сбросы могли бы привести к настоящей экологической ката-строфе, – считает эксперт ОНФ.Активисты Народного фрон-та договорились с руководством «Томского молока» о модерни-зации очистных сооружений, ремонте дамбы и обеспечении нормативного качества очистки стоков.

– Сотрудники ТПУ проводят обследования и регулировку ло-кальных очистных сооружений. Специалисты обещают, что вес-ной 2017 года сооружения за-работают на полную мощность: очищенные стоки будут посту-пать через систему прудов в реку Порос и далее в Томь. «Томское молоко» по предложению ОНФ и местных жителей восстано-вило плотину между прудами в Нелюбине и Губине, она была изрядно подмыта водой. Теперь она выполняет роль биологиче-ского пруда-отстойника, препят-ствующего сбросу неочищенных вредных стоков в окружающие водоемы – Гусиное озеро и озеро Губино. Происходит естественная фильтрация стоков. Угрозы про-рыва дамбы, попадания отходов в Томь и массовой гибели рыбы, реально существовавшей весной, сегодня нет, – подчеркивает Сер-гей Жабин.

Спутник сошел с орбиты?Спутник – некогда микрорайон, где жили сотрудники ТПИ, рабо-тавшие на опытном ядерном реак-торе, а теперь скорее коттеджный поселок. Ситуация там не столь од-нозначна. Пару лет назад здесь по-летела канализационно-насосная станция. Она связывала отходы жизнедеятельности поселка с го-родскими очистными сооружени-ями, которые находятся, в общем-то, совсем недалеко. По мнению аборигенов (а здесь это физики-ядерщики), следовало просто от-ремонтировать КНС. Но решение было принято радикальное: пере-качку ликвидировать как класс, а вместо нее построить локальные очистные. В том числе на перспек-тиву, с учетом развития поселка.Правда, это почти в пять раз дороже (53 млн рублей, а не 10–12 при ремонте) и потребо-вало сноса 11 га леса. Что и было 

сделано под бурное возмущение местных жителей – у них уничто-жили рекреационную зону. Где-то с апреля они звонят во все коло-кола, пытаясь достучаться до вла-стей и указать на многочисленные нарушения, которыми сопрово-ждалась вся эта история. Начиная с того, что публичные слушания в лучших традициях жанра прово-дились полуподпольно – в помеще-нии администрации Октябрьского района на ул. Пушкина в рабочее время, и заканчивая подменой по-нятий в документации. Биопруд назван фитофильтрационной траншеей. Разница принципиаль-ная, прежде всего в установлении санитарно-защитной зоны: будет она 200 или 25 метров. А значит, попадут ли в нее жилые дома? В первом случае дома подлежат сносу. Впрочем, за 30 лет, в те-чение которых автор этих строк освещает периодически экологи-ческие вопросы, такого в Томске не случалось никогда. Между тем…– Открытые канализационные сооружения разместятся всего в 70 метрах от многоквартирных жилых домов. Поля фильтрации будут расположены в рекреаци-онной зоне, в опасной близости от жилых многоэтажных домов, почти под самыми окнами жи-телей, – констатирует активист 
OНФ Михаил Ефимов.Вместе с Михаилом мы позво-нили в Москву представителям завода-изготовителя очистных сооружений. Спросили, будет ли их установка работать при наших минус 40? Говорят, будет даже при минус 65. А как же с допол-нительной биоочисткой? Пруд-то по проекту совсем мелкий, он за-мерзнет! А это, фигурально раз-водят руками на том конце про-вода, ваши проблемы.Не будем вдаваться в техниче-ские подробности. Но скажем, что некоторое время назад Томская природоохранная прокуратура встала на сторону общественни-ков. Затем дело рассмотрел Со-ветский районный суд Томска, возложив на городскую админи-страцию обязанность в течение шести месяцев разработать и со-гласовать с Роспотребнадзором новый проект санитарно-защит-ной зоны в поселке Спутник. Но буквально через неделю вышел пресс-релиз администрации Том-ска: мэрия подтверждала свое на-мерение уже в ноябре сдать в экс-плуатацию эти очистные.
А город подумал…Разумеется, ваша покорная слуга не могла не воспользоваться отче-том градоначальника и не задать вопрос про Спутник. Тем более сам мэр упомянул его в положительном контексте. Ответ дал новый началь-ник департамента капитального строительства, приступивший к работе буквально на днях, но уже успевший побывать в Спут-нике и пообщаться с протестан-тами (а дело вновь находится в суде!). Да, суды продолжаются, подтвердил Владимир Костюков, но он не сомневается в положитель-ном исходе. Санитарно-защитные зоны будут изменены, а опасения жильцов совершенно беспочвен-ны. Выходящая из установки «Тверь-200С» вода технически чистая, без всякого запаха. В этих прудах можно рыбу разводить.Остается только развести ру-ками. Кто прав? У общественни-ков случилась профессиональная деформация: не раз обжигаясь на молоке, дуют на воду? Пока такого с активистами ОНФ не случалось. Впрочем, наверное, в данном случае они только рады будут ошибиться.

 Марина Боброва

Н
едавно вновь запуль-сировал участок на речке Черной в районе ТНХК. Огромная про-блема, о которой пока никто не говорит, – коттеджные поселки с их канализацией на выгреб. И, наконец, строящиеся очистные поселка Спутник. С этим процес-сом с весны борются местные жители. К сожалению, власти не слышали их месяцами, пока дело не дошло до судов. Сейчас сторо-ны уже вошли в клинч, и трудно сказать, кто прав в затянувшемся споре.

Губительная очисткаГубинско-Нелюбинская эпопея началась в мае. Тогда местные жители обратились в ОНФ. Они считали, что пруды в пойме речки Куртук превратились в отстойни-ки различных нечистот животно-го происхождения – от навозной жижи до испорченных молочных продуктов. Разумеется, селяне грешили на местных товаропро-изводителей. Что было на первый взгляд странно – современное предприятие по переработке мо-лока оснащено современнейши-ми же очистными сооружениями немалой стоимости. Как позже выяснилось, хваленые очистные ничего не очищают. И, как гово-рят активисты, это, скорее, ти-пичная картина, чем исключение. Бактерии должны превращать фекальные и промышленные стоки в безвредную водичку (пить нельзя, но огород поливать вполне). Что, бактерии бастуют? Почти. Общественники уверя-ют, что система плохо подходит для суровых сибирских условий. Разработчики метода кивают на нарушения в эксплуатации. Кто прав, как водится, покажет время.Когда общественники выехали на пленэр, они обнаружили раз-мытую плотину, сбрасываемые в озера стоки ООО «Томское мо-локо» и стекающую навозную жижу с загона для крупного рога-того скота на тысячу голов в СПК «Нелюбино». Химический анализ показал: ПДК вредных веществ в сточных водах не просто пре-вышена, а превышена в десятки и даже сотни раз. Не мудрено, что местные мальчишки, бесстрашно окунувшиеся в этот рассол, по-крылись чуть ли не лишаями!По словам члена региональ-
ного штаба ОНФ Сергея Жаби-
на, после обращений активистов Народного фронта в надзорные органы прокуратура Томского района направила в суд исковые 
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ВЛАСТЬ

Образование 
в приоритетеОткрывая заседание коми-тета по социальным вопро-сам, его председатель Алексей Балановский сообщил колле-гам, что более 62% расходов в проекте бюджета Томска зани-мают расходы на социальную сферу. Львиная доля из этого приходится на образование.Докладчик рассказал, что на реализацию муниципальной программы «Развитие образо-вания» на 2017 год заложено 2,143 млрд рублей. Профиль-ный департамент участвует и в других муниципальных про-граммах, на их выполнение запланированы дополнитель-ные средства.Алексей Балановский уточ-нил, достаточно ли выделено в проекте бюджета средств на оборудование новой школы по ул. Дизайнеров в микрорайоне Зеленые Горки.Начальник департамента образования Ольга Васильева пояснила, что на приобрете-ние оборудования из регио-нального бюджета город по-лучил около 61 млн рублей. Уже в ноябре начнутся постав-ки, в первую очередь будут закуплены мебель для класс-ных комнат, компьютерная техника, оборудование для пищеблока и спортзала. Было озвучено, что учебников в эту школу нужно будет приобре-сти на сумму не менее 16 млн рублей. А еще нужно предус-мотреть деньги на наглядные пособия. На эти цели допол-нительно необходимо от 30 до 60 млн рублей.Алексей Балановский под-черкнул, что в проекте бюдже-та снизилась доля безвозмезд-ных поступлений, и спросил о том, какие программы постра-дали от недофинансирования.По словам представителя мэ-рии, вызывает опасение тема бесплатного питания в шко-лах. На данный момент в про-екте бюджета на 2017 год на эти цели заложено 45,165 млн рублей. Это на 15 млн мень-ше, чем в текущем году. Между тем, по расчетам департамента образования, количество ре-бят, нуждающихся в бесплат-ном питании, в следующем году вырастет и приблизится к 11 тыс. человек.– Нам необходимо завершить оснащение детских садов си-стемами видеонаблюдения. Эти деньги заложены? – уточ-нил Сергей Панов.Докладчик пояснила, что средства предусмотрены в полном объеме.Депутат Ирина Вавилова обратила внимание коллег на острую проблему – замену окон в детских дошкольных учреждениях. Представитель мэрии отве-тила, что, к сожалению, целе-вой программы по замене окон в детсадах не было и нет. – Руководители детских са-дов часто обращаются к депу-татам с такой просьбой, – под-держал коллегу председатель Думы. – И мы выделяем деньги из депутатского фонда, но это не решение проблемы, а она крайне острая. Этот вопрос не-обходимо внести в план рабо-ты социального комитета. 7 ноября начнет работу со-гласительная комиссия по до-работке проекта бюджета. Зада-ча комитетов городской Думы – сформулировать и направить на коллегиальное обсуждение свои предложения.

Председатель Думы Сергей Панов напомнил, что горадми-нистрация в ближайшее время должна представить депутатам концепцию сохранения деревян-ного зодчества. Работа ведется, сообщили до-кладчики. И в качестве пилотных площадок взяты три территории: район Болото и две улицы – Дзер-жинского и Бакунина. Специ-алисты посчитают, в какую сумму обойдется выполнение комплекс-ных работ по восстановлению. Сергей Панов затронул тему со-стояния дорожной сети:  – У нас на контроле два пере-езда – степановский и мокру-шинский, а также развязка на площади Транспортной. Через год-полтора и там будет транс-портный коллапс. Мы должны поступательно двигаться в реше-нии этой проблемы. По степанов-скому переезду проектно-смет-ная документация будет готова к концу года. Необходимо также изыскать средства на разработку ПСД по мокрушинскому переезду и прийти к решению по развитию площади Транспортной. 
У нас в квартире газ,
а у вас?В ходе работы над проектом главного финансового доку-мента на комитете городского 

хозяйства депутаты озвучили специалистам мэрии список самых наболевших проблем. Тех, что стоят на контроле ко-митета. В их числе развитие инженерной инфраструктуры, ремонт внутриквартальных проездов, освещение. Уличное освещение, по словам депута-та Ильи Леонтьева, – один из главных вопросов, волнующих жителей. Докладчик пояснил, что в за-конопроекте заложено 30 млн рублей на установку и приобре-тение новых светоточек. Список потребностей – больше 380 объ-ектов. Когда будет составляться соответствующая программа, пожелания томичей, передан-ные через депутатов, будут учи-тываться в первую очередь.Еще одна насущная тема – га-зификация. – В законопроекте на будущий год на газификацию запланиро-вано 44 млн рублей. Это вся сум-ма? Мы можем рассчитывать на поддержку области? – уточнил у представителей администра-ции депутат Игорь Морозов. Специалисты мэрии поясни-ли, что программа осуществля-ется на условиях софинанси-рования. После утверждения регионального бюджета можно будет говорить о конкретной сумме.Зампредседателя комитета Елена Телкова заметила, что жители многих районов ждут газа десятилетиями, и высказа-ла пожелание усилить работу чиновников мэрии с коллегами из области. По предложению депутата Сергея Панасюка программа по газификации по объектам с 

привязкой к финансированию будет рассмотрена на одном из ближайших заседаний комите-та городского хозяйства. – На ремонт подъездов к объектам социальной сферы в бюджете текущего года было заложено 82 миллиона, а на будущий год средства преду-смотрены? – поинтересовался председатель Думы Сергей Па-нов. Представитель мэрии пояс-нил, что это направление обя-зательно получит поддержку и найдет финансовое отражение в законопроекте. Депутат Светлана Кармано-ва поинтересовалась, будут ли устанавливаться в будущем году новые остановочные ком-плексы. Докладчик сказал, что сейчас идет работа над проект-но-сметной документацией, чтобы понять о какой сумме речь. В среднем один карман стоит от 600 до 800 тыс. рублей, но есть дополнительные тре-бования, которые увеличивают расходы на их возведение. – Мы принимали политиче-ское решение – ежегодно на-правлять на капремонт дорог 300 миллионов рублей. Эти средства в проекте бюджета учтены? – задал вопрос Махир Рустамов.Докладчик ответил, что эти деньги заложены. В целом на муниципальную программу по развитию дорож-ного хозяйства запланировано 659,5 млн рублей. На развитие общественного пассажирского транспорта заложено 206 млн, на благоустройство Томска бу-дет направлено 355,8 млн руб-лей.

  Светлана Лапшина
      Фото: Артем Изофатов

На защите границЧлены комитета по градостро-ительству, землепользованию и архитектуре рассмотрели зако-нопроект в разрезе профильных муниципальных программ. При-стальное внимание депутаты уделили программе сохранения деревянного зодчества. Ее финан-сирование возросло с 10 до 29 млн рублей. Депутаты спросили у представителя мэрии, на какие цели запланированы средства.Докладчик пояснил, что ад-министрация заключила двух-летний контракт, в рамках ко-торого специалисты должны разработать документацию по определению границ историче-ского поселения федерального значения «Город Томск», а также провести актуализацию ценных объектов деревянного зодчества. Напомним, в список, утвержден-ный решением Думы Томска, включен 701 дом, подлежащий сохранению. По информации представителей администрации, в проекте бюд-жета на следующий год заложены 19 млн рублей на завершение ре-монта двух домов – по ул. Войкова, 10, и Дзержинского, 10. 

Бюджетный акцент
Городские депутаты рассматривают проект главного 
финансового документа на 2017 год

Депутаты Думы Томска обсудили проект бюджета 
на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов. 
Главный финансовый документ города сформиро-
ван в соответствии с приоритетными направлени-
ями, обозначенными томичами. Доходы бюджета 
составят 12,3 млрд рублей, расходы – 12,9 млрд. 

Дума города Томска информирует www.duma70.ru
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ОБЩЕСТВО

ОТ СУМЫ 
и от тюрьмы…
НКО и власть обсудили вопросы общественного контроля

 Майя Барецкая

К
руглый стол, посвященный общественному контролю в местах ограничения сво-боды, прошел на площад-ке Юридического института НИ ТГУ. Инициатором встречи высту-пил председатель региональной 

Общественной наблюдательной 
комиссии Геннадий Постников. Среди организаторов – директор 
ЮИ Владимир Уткин и уполно-
моченный по правам человека 
в Томской области Елена Кар-
ташова. Кроме людей в мунди-рах – прокурорских, уфсинов-ских, полицейских – в зале были представители здравоохранения, общественных организаций, чи-новники и депутаты, всего около трех десятков человек, имеющих отношение к проблеме. Подбор такой разной публики определя-ла тема разговора: речь шла не только о местах не столь отдален-ных. Но и о психиатрических и со-циальных учреждениях.
Наблюдатели 
без полномочий– Чего вперед смотреть, когда весь опыт сзади, – директор ЮИ ТГУ, председатель ТРО «Ассоциа-ция юристов России» Владимир Уткин, открывая встречу, проци-тировал Михаила Жванецкого.По словам оратора, наблюда-тельные советы были созданы еще приснопамятным министром Щелоковым, который, при всех своих истинных или мнимых не-достатках, не любил тюремщи-ков и много сделал для форми-рования образа представителя правоохранительных органов с человеческим лицом. Его роль в преобразовании системы МВД очень велика. Чтобы покончить с ГУЛАГом (ведь его представи-тели отчаянно сопротивлялись), был разработан новый исправи-тельно-процессуальный кодекс. Его не могли принять в течение 10 (!) лет. Оттуда и пошли наблю-дательные советы.Сегодня было бы неплохо вспомнить кое-что из прошлого, считает Владимир Уткин. К при-меру, в щелоко-брежневские вре-мена у наблюдательных советов в исправительных учреждениях были очень широкие полномо-чия. Пусть где-то и формально. Без их согласия нельзя было не только выпустить заключенно-го по УДО, но и поместить в кар-цер. Все это директор института вспоминал по собственному опы-ту – он сам в студенчестве был в таком совете. Как ни парадок-сально, сегодня у общественни-ков полномочий меньше.В качестве примера почти анек-дотической ситуации, по сути яйца выеденного не стоящей, 

Владимир Александрович при-вел историю с асиновской коло-нией. Там никак не могут решить вопрос с отдельным почтовым ящиком для обращений в наблю-дательную комиссию. Они не под-лежат цензуре и должны отправ-ляться через сутки. Но забирают их раз в неделю (все-таки Асино, каждый день не накатаешься). Прокурор вынес протест: не по-ложено, надо через сутки.– Ну и сказали бы – граждане жулики, пишите письма в пятни-цу, а в субботу их будут забирать. Нет, до сих пор вопрос не решает-ся! Что это? Нежелание выносить сор из избы? – спрашивает Влади-мир Уткин.
Засланцы 
от криминалитетаО правовых основах обще-ственного контроля, об их не-достатках и необходимости совершенствовать говорил зам-директора института по научной 

работе Николай Ольховик – член общественного совета при ФСИН России и председатель анало-гичного общественного совета в Томской области. По его словам, сегодня очень многое зависит от личных взаимоотношений обще-ственников и охранительных ор-ганов. В Томской области они до сих пор складывались нормаль-но. Но бывает и иначе. Кое-где у представителей УФСИНа само слово «правозащитник» вызыва-ет откровенный негатив. Но есть и вторая сторона вопроса, о ней говорили и другие выступавшие. В среду общественников прони-кают с разными целями. В том числе и засланцы от криминали-тета.– Ну и что теперь, – заметил по этому поводу Уткин, – они и в гу-бернаторы проникают, и в Госду-му.Геннадий Постников, пред-седатель Общественной наблю-дательной комиссии Томской области и президиума ТРО «Со-

вет ОНК», рассказал, как скла-дывались отношения у «комис-саров» с сидельцами. Поначалу обитатели колоний восприняли общественников как инструмент влияния на тюремное начальство и буквально завалили их пись-мами с жалобами. Кто хоть раз сталкивался с этой темой, знает: справедливо осужденных в ме-стах лишения свободы нет! Есть только пострадавшие от произ-вола! Но постепенно криминали-тет понял: вертеть комиссией по своему усмотрению не получит-ся. С руководством УФСИН взаи-моотношения у общественников складываются в целом нормаль-но, хотя бывают и споры.Говорили участники круглого стола и о зарубежном опыте – ин-ституте визитеров, «посетителей тюрем». Далеко не всегда это общественники: в одних странах им просто платят, в других поощ-ряют косвенно, например льгот-ными проездными для семьи на выходные.

Старые футболки 
и кислый компотЕлена Карташова подняла ред-ко появляющуюся на страницах газет и в обсуждениях обще-ственности тему. По словам том-ского омбудсмена, в колонию по-пасть с визитом куда проще, чем в психиатрическую больницу или психоневрологический интернат. А общественным организациям проникнуть туда практически невозможно – таковы сегодня за-коны.– Сегодня я не могу назвать ни одной организации, отвечающей всем предъявляемым требовани-ям, – утверждает уполномочен-ный по правам человека. – Даже для меня это было непросто. А я – не общественник.По словам Елены Карташовой, плановые проверки вообще бес-смысленны.– Мне неоднократно рассказы-вали, что в день моей проверки и футболки выдали новые, и ком-пот дали сладкий, – вспоминала Елена Геннадьевна. – «А вы уе-дете, и все будет по-прежнему». Граждане в этих заведениях очень зависимы от персонала. Они боятся, что им станет только хуже, если они пожалуются. Не-редко боятся и их родные.Больным и живущим в спец-интернатах порой негде купить конверт для письма. Не всегда они даже знают свои права (в от-личие от тех же заключенных!). К тому же, рассказала омбуд-смен, все жалобы очень легко списать на психическое состоя-ние пациентов – «чего вы от них хотите». Еще и поэтому очень важно наладить общественный контроль в таких учреждениях. Поневоле вспомнишь: «Не дай мне бог сойти с ума. Уж лучше посох и сума». А в нашем слу-чае – зона…Выводы Елены Карташовой, по-хоже, не очень понравились пред-ставителям сразу двух ведомств – областных департаментов здравоохранения и соцзащиты. Они утверждают, что совершенно открыты, а ведомственных про-верок (от МЧС до Роспотребнад-зора) столько, что некогда рабо-тать. Общественный совет при департаменте здравоохранения работает, и Елену Геннадьевну пригласили поучаствовать в его очередном собрании в ноябре. Председатель совета также на за-седании был и рассказал о его ра-боте. Порадуемся за его успехи, но почему же, спросим от себя, все-таки вокруг подобных заведений порой возникают скандалы?По результатам встречи будут разработаны рекомендации для органов государственной власти. Их реализация поможет повы-сить доступность и эффектив-ность механизмов общественно-го контроля.

В последнее время в нашей стране 
участились несчастные случаи в жилых 
многоквартирных домах, в которых 
установлено газовое оборудование. Ос-
новные причины – ненадлежащее тех-
ническое состояние внутриквартирного 
газового оборудования и самовольная 
установка газовых приборов. Важно 
помнить: газовое оборудование являет-
ся источником повышенной опасности. 
От своевременного обслуживания и 
ремонта принадлежащего вам газового 
оборудования зависят здоровье и без-
опасность вас и ваших близких!

Во избежание несчастных случаев, 
потребитель газа обязан:  обеспечивать надлежащее техниче-ское содержание газового оборудова-ния;  своевременно заключать договоры на техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного и внутридомового газового оборудования;  для выполнения работ по техниче-скому обслуживанию и ремонту газового оборудования допускать в квартиру спе-циалистов ООО «Газпром газораспреде-ление Томск»;

  при появлении в квартире или подъ-езде запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, пере-крыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для прове-тривания помещения, вызвать аварий-ную службу по телефону 04 (104) вне загазованного помещения. Не зажигать огня, не курить, не включать и не выклю-чать электроосвещение и электроприбо-ры.
Во избежание трагических послед-

ствий, населению запрещается:  производить самовольно газифика-цию квартиры, перестановку, замену и ремонт газовых приборов;  осуществлять перепланировку  поме-щения, где установлены газовые прибо-

ры, без согласования с соответствующи-ми организациями;  пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, решетках венти-ляционных каналов, отсутствии тяги в дымовых и вентиляционных каналах;  оставлять без присмотра работаю-щие газовые приборы, необорудованные системами автоматики безопасности;  позволять детям пользоваться газо-вым оборудованием.
Помните, что ГАЗ – ЭТО ОПАСНО!

Только совместными усилиями мы 
сможем обеспечить безопасность 

жителей нашего города!

Уважаемые потребители газа!

РЕКЛАМА
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

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

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Таинственная страсть» 

(16+).
23.35 «Соломон Волков. Диалоги 

с Евгением Евтушенко» (12+).
00.50 Ночные новости.
01.05 «Время покажет» (16+).
02.30 Т/с «Агент национальной 

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

безопасности» (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.05, 06.35, 07.07, 

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

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

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

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 «Гражданин Никто» (12+).
00.00 «Специальный корреспон-

дент» (12+).
01.00 Т/с «Сваты» (12+).
03.05 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Формула-1. Гран-при 

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

13.00 Д/ф «Быть Марадоной» 
(16+).

13.35 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» - «Бордо» 
(0+).

15.35 Новости.
15.40 «Все на Матч!»
16.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Интер» (0+).
18.10 Новости.
18.15 «Спортивный детектив». 

Документальное расследо-
вание (16+).

19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
19.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон» - «Челси» 
(0+).

21.50 Новости.
21.55 «Спортивный интерес» (16+).
22.55 «Все на Матч!»
23.25 Чемпионат России по 

футболу. «Рубин» (Казань) 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция.

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

02.00 «ЕвроТур». Обзор матчей 
недели (12+).

03.00 «Все на Матч!»
03.45 X/ф «Легенда о красном 

драконе» (16+).
05.25 Д/ф «Быть Марадоной» 

(16+).
06.00 Д/ф «Непобедимый Джим-

бо» (16+).
07.05 Д/ф «Быть равными» (16+).
08.00 Д/ф «Рожденные побеж-

дать» (16+).
09.00 Д/ф «Под знаком Сириуса» 

(12+).
10.00 Д/ф «Кардиограмма 

жизни» (12+).

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

ний».
11.30 X/ф «Телохранитель».
13.25 «Линия жизни». Михаил 

Лавровский.
14.15 Д/ф «Центр управления 

«Крым».
15.00 Новости культуры.
15.10 X/ф «Лика».
16.35 «Цвет времени». Клод 

Моне.
16.45 «Михаил Миль. Испытание 

на прочность».
17.25 «Шостаковичу по-

свящается...» Денис 
Мацуев, Владислав Лаврик, 
Александр Сладковский и 
Государственный симфони-
ческий оркестр Республики 
Татарстан.

18.45 Д/с «Формула мастерства».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

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

ка...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако».

22.25 Д/ф «Последнее пристани-
ще тамплиеров».

23.20 Д/ф «Поль Сезанн».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Д/ф «Власть соловецкая. 

Свидетельства и докумен-
ты».

01.25 «Цвет времени». Эдвард 
Мунк.

01.40 «Наблюдатель».
02.40 Полонезы Ф. Шопена ис-

полняет Э. Вирсаладзе.

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

ши!»
11.30 «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». 

«Линия».
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 «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
23.40 М/ф «Дружба - это чудо».
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 «Фиксики».
04.20 М/ф «Маленький зоомага-

зин».
05.25 М/ф «Путешествия Жюля 

Верна».
06.40 М/ф «Бернард».
06.50 М/ф «Чиполлино», «Золо-

тая антилопа».
08.00 М/ф «Мук».

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

Чана» (6+).
08.00 Т/с «Мамочки» (16+).
09.00 Т/с «Мамочки» (16+).
09.30 М/ф «Гадкий я-2» (6+).
11.20 X/ф «Терминатор. Да при-

дет спаситель» (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 «Миссия невыполнима» 

(12+).
23.05 «Уральские пельмени» (16+).

23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+).
02.30 Т/с «Папа на вырост» (16+).
04.30 «Funtaстика» (16+).
04.55 «Ералаш» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Новости. Главное.
06.35 X/ф «Женщины шутят 

всерьез» (12+).
08.10 Т/с «МУР есть МУР!» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «МУР есть МУР!» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «МУР есть МУР!» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «МУР есть МУР!» (12+).
18.00 Военные новости.
18.30 «Легендарные самолеты». 

«Ту-104. Турбулентность 
ясного неба» (6+).

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 

Леонидом Якубовичем (6+).
00.05 X/ф «Не ставьте Лешему 

капканы...» (12+).
01.45 X/ф «Михайло Ломоносов».
03.50 X/ф «Долгая счастливая 

жизнь».
05.15 «Фронтовые истории лю-

бимых актеров». «Анатолий 
Папанов и Иннокентий 
Смоктуновский» (6+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» 
(16+).

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

(12+).
08.30 Д/с «На законных основа-

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

та» (12+).
09.00 X/ф «Найти и обезвредить» 

(0+).
10.30 Т/с «След Саламандры» (16+).
11.30 Д/с «Женский род. Един-

ственное число» (16+).
12.30 «Трендсеттеры» (12+).
13.00 Т/с «Классная школа» (6+).
13.30 Д/с «Экспериментаторы» 

(12+).
14.00 Т/с «Черные волки» (16+).
15.00 Т/с «Путеводная звезда» 

(16+).
16.00 Т/с «Секретарь» (16+).
16.50 Д/с «Писатели России» (12+).
17.00 Д/с «Тайны советского 

кино» (12+).
17.30 X/ф «Палата №6» (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 «Доктор Тырса» (12+).
21.20 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
21.30 «Персона грата» (16+).

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

22.30 Т/с «Защитник» (16+).
23.20 Д/с «Писатели России» (12+).
23.30 Д/с «Первые лица Госсове-

та» (12+).
23.45 Д/с «Наша марка» (12+).
00.00 Т/с «Война Фойла» (16+).
01.00 X/ф «Боинг 747» (16+).
02.30 Т/с «Спасите наши души» 

(16+).
04.35 Д/с «Пейзажи сквозь 

время» (0+).
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 кубок 

огня» (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 «Домашнее видео» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Домашнее видео» (18+).
02.55 X/ф «Подростки как под-

ростки» (16+).
04.45 «Холостяк» (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 «Поздняков» (16+).
00.10 «Место встречи» (16+).
02.10 «Их нравы» (0+).
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 «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. 

Танцы на углях» (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 «Дайте жалобную 

книгу» (16+).
03.15 «Давай разведемся!» (16+).
04.15 «Измены» (16+).
05.10 «Домашняя кухня» (16+).
05.35 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).
06.25 «6 кадров» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 М/ф «Октонавты» (6+).
06.20 М/ф «Английский язык 

вместе с Хрюшей» (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 «Поворот ключа» (16+).
12.00 Т/с «Ермоловы» (16+).
14.00 Т/с «Капкан» (16+).
15.45 М/ф «Английский язык 

вместе с Хрюшей» (6+).
16.00 «Томское время. Служба 

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

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

новостей».
19.40 «Депутатский вопрос» (16+).
20.10 «Ход делу» (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+).
02.00 Т/с «Похищение воробья» 

(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»: «Невидимые гости» 
(16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Маска» (16+).
15.55 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Русский спецназ» (16+).
01.15 «Самые шокирующие 

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

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 X/ф «Ключ к его сердцу» 

(12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Ключ к его сердцу» 

(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... Короткие 

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

шоу (12+).
17.40 Т/с «20 лет без любви» (16+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Братозамещение» (16+).
23.05 «Без обмана». «Нарезочка» 

(16+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Из Сибири с любовью» 

(12+).
04.05 Д/ф «Руссо туристо. Впер-

вые за границей» (12+).
05.30 «Осторожно, мошенники! 

Звезда в шоке» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 Т/с «Шулер» (16+).
10.00 «Сейчас».
10.25 Т/с «Шулер» (16+).
11.15 Т/с «Шулер» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.25 Т/с «Шулер» (16+).
12.30 Т/с «Шулер» (16+).
13.15 Т/с «Шулер» (16+).
14.05 Т/с «Шулер» (16+).
14.55 Т/с «Шулер» (16+).
15.30 «Сейчас».
15.55 Т/с «Шулер» (16+).
16.05 Т/с «Шулер» (16+).
16.55 Т/с «Шулер» (16+).
17.40 Т/с «Шулер» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Такая работа» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+).
01.10 Т/с «Детективы» (16+).
01.55 Т/с «Детективы» (16+).
02.35 Т/с «Детективы» (16+).
03.20 Т/с «Детективы» (16+).
04.00 Т/с «Детективы» (16+).
04.40 Т/с «Детективы» (16+).
05.15 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.15 М/ф «Мои друзья Тигруля и 

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

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

(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+).
12.35 М/ф «Заклятие фараона» (6+).
13.30 М/ф «Новая школа импера-

тора» (6+).
14.20 М/ф «7 гномов» (6+).
15.20 М/ф «Финес и Ферб: ночь 

живых аптекарей» (6+).
16.15 М/ф «С приветом по плане-

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

полставки» (12+).
18.40 М/ф «Зип Зип» (12+).
19.05 М/ф «История игрушек и 

ужасов» (6+).
19.30 М/ф «Монстр в Париже» (6+).
21.00 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
21.30 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.30 М/ф «Кошмар перед 

Рождеством» (12+).
00.55 X/ф «Башня ужаса» (12+).
02.45 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney (6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

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

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Таинственная страсть» 

(16+).
23.40 «Соломон Волков. Диалоги 

с Евгением Евтушенко» (12+).
00.45 Ночные новости.
01.00 «Время покажет» (16+).
02.30 Т/с «Агент национальной 

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

безопасности» (16+).
04.20 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.05, 06.35, 07.07, 

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

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

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

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 «Гражданин Никто» (12+).
23.50 «Команда» с Рамзаном 

Кадыровым» (12+).
01.05 Т/с «Сваты» (12+).
03.05 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Лучшее в спорте» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО» (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Матч ТВ». Лица (12+).
14.00 «Здесь был «Матч» (12+).

14.30 Лучшие матчи года (12+).
15.30 «Все на Матч!»
16.00 Новости.
16.05 «Лучшие нокауты года» 

(16+).
18.05 Д/ф «После боя» (16+).
18.35 «Все на Матч!»
22.55 Пляжный футбол. Меж-

континентальный кубок. 
Россия - Египет. Прямая 
трансляция из ОАЭ.

23.55 Новости.
00.00 «Все на футбол!»
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бешикташ» (Турция) - 
«Наполи» (Италия). Прямая 
трансляция.

02.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Мадрид, Ис-
пания) - «Ростов» (Россия). 
Прямая трансляция.

04.45 «Все на Матч!»
05.25 Обзор Лиги чемпионов (12+).
05.55 Д/ф «После боя» (16+).
06.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бенфика» (Португалия) - 
«Динамо» (Киев, Украина) 
(0+).

08.30 «ЕвроТур». Обзор матчей 
недели (12+).

09.30 Д/ф «Непобедимый Джим-
бо» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.50 «Правила жизни».
13.20 «Эрмитаж - 250».
13.50 X/ф «Опасный поворот».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
15.50 Д/ф «Последнее пристани-

ще тамплиеров».
16.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
16.50 «Острова». Эмиль Лотяну.
17.30 Юрий Башмет, Даниил 

Трифонов и камерный ан-
самбль «Солисты Москвы».

18.30 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики».

18.45 Д/с «Формула мастерства».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Кто мы?» «Приключения 

либерализма в России».
21.40 Д/ф «Ваттовое море. 

Зеркало небес».
22.00 «Глеб Плаксин. Сопротивле-

ние русского француза».
22.25 Д/ф «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?»
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с «Коломбо».
01.20 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако».
01.50 Д/ф «Оноре де Бальзак».
01.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.30 «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». 

«Музей меня».
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 «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
23.40 М/ф «Дружба - это чудо».
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 «Фиксики».
04.20 М/ф «Маленький зоомага-

зин».
05.25 М/ф «Путешествия Жюля 

Верна».
06.40 М/ф «Бернард».
06.50 М/ф «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях», 
«Сказка о золотом петуш-
ке», «Снегурка».

08.00 М/ф «Мук».

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

Чана» (6+).
08.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+).
09.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+).
09.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+).
10.00 X/ф «Миссия невыполнима» 

(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 «Миссия невыполни-

ма-2» (16+).
23.20 Шоу «Уральских пельме-

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

(12+).
02.30 Т/с «Папа на вырост» (16+).
04.30 «Funtaстика» (16+).
04.55 «Ералаш» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.10 X/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+).
07.55 Д/с «Крылья России» (6+).
09.00 Новости дня.
09.20 «Специальный репортаж» 

(12+).
09.50 Т/с «МУР есть МУР!-2» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «МУР есть МУР!-2» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «МУР есть МУР!-2» (12+).
18.00 Военные новости.
18.30 «Легендарные самолеты». 

«Бе-200. «Летучий голлан-
дец» (6+).

19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Николай 
Ватутин (12+).

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

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

«Петр I» (16+).
23.20 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем (6+).
00.05 X/ф «Змеелов» (12+).
02.00 X/ф «Начальник Чукотки».
03.50 X/ф «Снегурочку вызыва-

ли?».
05.10 «Фронтовые истории 

любимых актеров». «Юрий 
Никулин и Владимир Этуш» 
(6+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» 
(16+).

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

(12+).
08.30 Д/с «На законных основа-

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

та» (12+).
09.00 X/ф «Палата №6» (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 «Доктор Тырса» (12+).
14.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
15.00 «Персона грата» (16+). 
15.30 «Овертайм. Короли Вос-

тока» (16+).
16.00 Т/с «Секретарь» (16+).
16.50 Д/с «Писатели России» (12+).
17.00 Д/с «Тайны советского 

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

(16+). 
20.15 Д/с «Наша марка» (12+).
20.30 Т/с «Доктор Тырса» (12+).
22.15 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
22.30 Т/с «Защитник» (16+).
23.20 Д/с «Писатели России» (12+).
23.30 Д/с «Первые лица Госсове-

та» (12+).
23.45 Д/с «Наша марка» (12+).

00.00 Т/с «Война Фойла» (16+).
01.00 X/ф «По 206-й» (16+).
02.30 Т/с «Спасите наши души» 

(16+).
04.30 Д/с «Пейзажи сквозь 

время» (0+).
05.00 Т/с «Война Фойла» (16+).
06.00 Т/с «Секретарь» (16+).
06.50 Д/с «Писатели России» (12+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 «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 «Хочу как ты» (16+).
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 X/ф «Мистер Няня» (12+).
02.45 X/ф «Хочу как ты» (16+).
05.00 «Холостяк» (16+).
06.00 «Холостяк» (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 «Место встречи» (16+).
02.00 «Квартирный вопрос» (0+).
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.05 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. 

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

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

Танцы на углях» (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 «Это мы не проходили» 

(16+).
03.25 «Давай разведемся!» (16+).
04.25 «Измены» (16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 М/ф «Октонавты» (6+).
06.20 М/ф «Английский язык 

вместе с Хрюшей» (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 «Поворот ключа» (16+).
12.00 Т/с «Большая игра» (16+).
14.00 Т/с «Похищение воробья» 

(16+).
15.45 М/ф «Английский язык 

вместе с Хрюшей» (6+).
16.00 «Томское время. Служба 

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

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

новостей».
19.40 «Депутатский вопрос» (16+).
20.10 «Знак качества» (16+).
20.30 «Естественный отбор» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

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

новостей».
00.50 Т/с «Похищение воробья» 

(16+).
04.50 «Томское время» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

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

проект»: «Прикоснуться к 
чуду» (16+).

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

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

нальной охоты» (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 «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Мне не больно» (16+).
01.30 «Самые шокирующие 

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

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 X/ф «Перехват» (12+).
10.20 «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» (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». «Нарезочка» 

(16+).
16.00 «10 самых... Странные 

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

шоу (12+).
17.35 Т/с «20 лет без любви» (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. Игорь Тальков» 

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

(16+).
01.45 X/ф «Мусорщик» (12+).
03.20 Д/ф «Лекарство от старо-

сти» (12+).
04.30 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

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 «Под ливнем пуль» (16+).
11.25 Т/с «Под ливнем пуль» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Под ливнем пуль» (16+).
12.45 Т/с «Под ливнем пуль» (16+).
13.40 Т/с «Под ливнем пуль» (16+).
14.35 Т/с «Операция «Тайфун» 

(12+).
15.25 Т/с «Операция «Тайфун» 

(12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Операция «Тайфун» 

(12+).
16.45 Т/с «Операция «Тайфун» 

(12+).
17.40 Т/с «Операция «Тайфун» 

(12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Такая работа» (16+).
23.10 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Интердевочка» (16+).
02.45 X/ф «24 часа» (16+).
04.05 X/ф «Одиссея капитана 

Блада» (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 «Геркулес» (12+).
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 «Начало времен» (6+).
18.40 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
19.30 М/ф «Король Лев» (0+).
21.00 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
23.00 «Это моя комната!» (0+).
00.00 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
00.55 Т/с «Бинни и призрак» (12+).
03.25 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

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

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Таинственная страсть» 

(16+).
23.35 «Соломон Волков. Диалоги 

с Евгением Евтушенко» (12+).
00.45 Ночные новости.
01.00 «Время покажет» (16+).
02.30 Т/с «Агент национальной 

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

безопасности» (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.05, 06.35, 07.07, 

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

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

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

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

ловьевым» (12+).
01.00 Т/с «Сваты» (12+).
03.05 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Безумные чемпионаты» 

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

13.00 Д/ф «Быть Марадоной» 
(16+).

13.35 «Спортивный интерес» (16+).
14.35 Новости.
14.40 «Все на Матч!»
15.10 Футбол. Лига чемпионов. 

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

17.10 Новости.
17.15 Д/ф «Мэнни» (16+).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 «Звезды футбола» (12+).
20.00 Футбол. Лига чемпионов. 

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

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

22.30 «Золото или забвение». 
Специальный репортаж (12+).

22.50 «Все на Матч!»
23.20 Гандбол. Чемпионат Европы 

– 2018. Отборочный турнир. 
Мужчины. Россия - Слова-
кия. Прямая трансляция.

01.25 Новости.
01.30 Д/ф «Монако. Ставки на 

футбол» (16+).
02.00 «Все на футбол!»
02.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Монако» (Франция) - 
ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция.

04.45 «Все на Матч!»
05.30 Обзор Лиги чемпионов (12+).
06.00 Пляжный футбол. Меж-

континентальный кубок. 
Россия - США. Трансляция 
из ОАЭ (0+).

07.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» 
(Турция) - УНИКС (Россия) 
(0+).

09.00 Д/ф «Быть Марадоной» 
(16+).

09.35 «Спортивный интерес» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.50 «Правила жизни».
13.20 «Пешком...» Москва про-

гулочная.
13.50 X/ф «Опасный поворот».
14.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюссе-

ле».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Искусственный отбор».
15.50 Д/ф «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?»
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 Юрий Башмет, Камерный 

ансамбль «Солисты 
Москвы» и хор «Голоса 
Конельяно».

18.25 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время».

18.45 Д/с «Формула мастерства».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Власть факта». «Крылья 

России».
22.00 Д/ф «Анатолий Зверев».

22.25 Д/ф «Что скрывают камни 
Стоунхенджа?»

23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с «Коломбо».
01.25 «Глеб Плаксин. Сопротивле-

ние русского француза».
01.55 «Наблюдатель».

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

ши!»
11.30 «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». «Мир 

из кусочков».
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 «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
23.40 М/ф «Дружба - это чудо».
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 «Фиксики».
04.20 М/ф «Маленький зоомага-

зин».
05.25 М/ф «Путешествия Жюля 

Верна».
06.40 М/ф «Бернард».
06.50 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке», «Царевна-лягуш-
ка».

08.00 М/ф «Мук».

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

Чана» (6+).
08.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+).
09.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+).
09.30 X/ф «Миссия невыполни-

ма-2» (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 «Миссия невыполни-

ма-3» (16+).

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

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

(12+).
02.30 Т/с «Папа на вырост» (16+).
04.30 «Funtaстика» (16+).
04.55 «Ералаш» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+).
06.25 X/ф «...и тогда я сказал - 

нет...» (12+).
07.55 Д/с «Крылья России» (6+).
09.00 Новости дня.
09.20 «Политический детектив» 

(12+).
09.45 Т/с «МУР есть МУР!-3» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «МУР есть МУР!-3» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «МУР есть МУР!-3» (12+).
18.00 Военные новости.
18.30 «Война командармов». 

«Чуйков против Паулюса» 
(12+).

19.20 «Последний день». Инно-
кентий Смоктуновский (12+).

20.05 «Специальный репортаж» 
(12+).

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

Леонидом Якубовичем (6+).
00.05 X/ф «Срочный вызов» (12+).
01.55 X/ф «Гонщики» (6+).
03.30 X/ф «Баллада о Беринге и 

его друзьях» (12+).
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» 
(16+).

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

(12+).
08.30 Д/с «На законных основа-

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

та» (12+).
09.00 X/ф «На крючке» (16+).
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 «Доктор Тырса» (12+).
15.45 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
16.00 Т/с «Секретарь» (16+).
16.50 Д/с «Писатели России» (12+).
17.00 Д/с «Тайны советского 

кино» (12+).
17.30 X/ф «Без свидетелей» (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 «Доктор Тырса» (12+).
22.15 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
22.30 Т/с «Защитник» (16+).

23.20 Д/с «Писатели России» (12+).
23.30 Д/с «Первые лица Госсове-

та» (12+).
23.45 Д/с «Наша марка» (12+).
00.00 Т/с «Война Фойла» (16+).
00.55 X/ф «Зыбучие пески» (16+).
02.25 Т/с «Спасите наши души» 

(16+).
04.15 Д/с «Генезис здоровья» (6+).
05.15 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 «Все о Стиве» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Нереальная любовь» 

(12+).
02.45 X/ф «Все о Стиве» (16+).
04.40 «Холостяк» (16+).
05.40 Т/с «Люди будущего» (12+).
06.35 «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+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Большие родители». 

Ильинский (12+).
00.50 «Место встречи» (16+).
02.50 «Дачный ответ» (0+).
03.55 «Их нравы» (0+).
04.05 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. 

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

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

Танцы на углях» (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+).
01.20 X/ф «Здравствуй и прощай» 

(16+).
03.15 «Давай разведемся!» (16+).
04.15 «Измены» (16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 М/ф «Октонавты» (6+).
06.20 М/ф «Английский язык 

вместе с Хрюшей» (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 «Поворот ключа» (16+).
12.00 Т/с «Большая игра» (16+).
14.00 Т/с «Похищение воробья» 

(16+).
15.45 М/ф «Английский язык 

вместе с Хрюшей» (6+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Поворот ключа» (16+).
18.15 «Страна «Росатом» (16+).
18.35 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

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

новостей».
22.10 Т/с «Большая игра» (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»: «Зеленый Солярис» 
(16+).

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

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

нальной рыбалки» (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 «Особенности нацио-

нальной политики» (16+).
21.40 X/ф «Особенности под-

ледного лова» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Бабло» (16+).
01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.15 «Минтранс» (16+).
03.00 «Ремонт по-честному» (16+).
03.40 «Тайны Чапман» (16+).
04.40 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 X/ф «Семья Ивановых» (12+).
10.35 «Алла Ларионова. Сказка о 

советском ангеле» (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. Игорь Тальков» 

(16+).
16.05 «10 самых... Любовные 

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

шоу (12+).
17.35 Т/с «20 лет без любви» (16+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Борьба с привилегия-
ми» (12+).

00.00 «События».
00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
02.40 Д/ф «Заговор послов» (12+).
03.35 «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» (12+).
04.30 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

18.10 «Вести. Экономика».
18.15 «Вести. Происшествия».
18.20 «Интервью».

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

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

Блада» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 X/ф «Одиссея капитана 

Блада» (12+).
13.45 X/ф «По прозвищу «Зверь» 

(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+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Такая работа» (16+).
23.10 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Покровские ворота» 

(12+).
02.35 X/ф «Генерал» (12+).
04.25 X/ф «Саперы. Без права на 

ошибку» (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 «Тимон и Пумба» (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 «Начало времен» (6+).
18.40 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
19.30 М/ф «Король Лев-2: 

гордость Симбы» (0+).
21.00 М/ф «Мой друг - призрак» 

(12+).
23.00 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
00.40 Т/с «Бинни и призрак» (12+).
03.15 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).

СРЕДА • 2 ноября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субти-

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

сеем Пимановым (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Таинственная страсть» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Группе «Чайф» - 30 лет. 

Юбилейный концерт в 
«Олимпийском».

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

03.00 Новости.
03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+).
04.25 «Модный приговор».
05.25 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.05, 06.35, 07.07, 

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

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

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

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 «Любовь на четырех 

колесах» (12+).
01.20 Т/с «Сваты» (12+).
03.30 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Спортивные про-

рывы» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО» (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Быть Марадоной» (16+).
13.35 Д/ф «Легендарные клубы» (12+).

14.05 Новости.
14.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Спортинг» 
(Португалия) (0+).

16.10 Новости.
16.15 «Все на Матч!»
16.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Тоттенхэм» (Англия) - 
«Байер» (Германия) (0+).

18.45 «Десятка!» (16+).
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ювентус» (Италия) - 
«Лион» (Франция) (0+).

21.40 «Культ тура» (16+).
22.10 Новости.
22.15 «Все на Матч!»
22.45 «Наши парни». Специаль-

ный репортаж (12+).
22.55 «Все на хоккей!»
23.25 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-

рьяла. Финляндия - Россия. 
Прямая трансляция.

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

02.55 Футбол. Лига Европы. 
«Шальке» (Германия) - 
«Краснодар» (Россия). 
Прямая трансляция.

05.00 «Все на Матч!»
05.30 Обзор Лиги Европы (12+).
06.00 Пляжный футбол. Меж-

континентальный кубок. 
Россия - Иран. Трансляция 
из ОАЭ (0+).

07.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия) (0+).

09.00 Футбол. Лига Европы. 
«Саутгемптон» (Англия) - 
«Интер» (Италия) (0+).

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

«Русские в Дагестане».
13.50 X/ф «Опасный поворот».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Анатолий Зверев».
15.40 Д/ф «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?»
16.40 «Большая опера-2016 г.».
18.45 Д/с «Формула мастерства».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Кусочки жизни... Василий 

Соловьев-Седой».
22.25 Д/ф «Споемте, друзья! В. 

Соловьев-Седой».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с «Коломбо».
01.25 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова», «История кота 
со всеми вытекающими 
последствиями».

01.55 «Наблюдатель».

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

ши!»
11.30 «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». «Наи-

вно супер».
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 «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
23.40 М/ф «Дружба - это чудо».
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 «Фиксики».
04.20 М/ф «Маленький зоомага-

зин».
05.25 М/ф «Путешествия Жюля 

Верна».
06.40 М/ф «Бернард».
06.50 М/ф «Дюймовочка», 

«Аленький цветочек».
08.00 М/ф «Мук».

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

Чана» (6+).
08.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+).
09.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+).
09.30 X/ф «Миссия невыполни-

ма-3» (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 «Миссия невыполни-

ма-4» (16+).
23.30 X/ф «Телепорт» (16+).
01.10 X/ф «Люди как мы» (12+).
03.20 X/ф «Большая свадьба» 

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

«Звезда»
06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+).
06.30 X/ф «Драгоценный по-

дарок».
07.55 Д/с «Крылья России» (6+).
09.00 Новости дня.
09.20 «Теория заговора» (12+).
09.45 X/ф «Случай в тайге».
11.40 X/ф «Если враг не сдает-

ся...» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Если враг не сдает-

ся...» (12+).
13.35 Т/с «По ту сторону волков» 

(12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «По ту сторону волков» 

(12+).
18.00 Военные новости.
18.30 «Война командармов». 

«Чуйков и Паулюс против 
Гитлера» (12+).

19.20 «Легенды кино». Вячеслав 
Тихонов (6+).

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

Леонидом Якубовичем (6+).
00.05 X/ф «Балтийское небо» (6+).
03.30 X/ф «Отель «У погибшего 

альпиниста» (12+).
05.10 «Фронтовые истории лю-

бимых актеров». «Леонид 
Гайдай и Владимир Гуляев» 
(6+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» 
(16+).

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

(12+).
08.30 Д/с «На законных основа-

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

та» (12+).
09.00 X/ф «Без свидетелей» (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 «Доктор Тырса» (12+).
15.45 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
16.00 Т/с «Секретарь» (16+).
16.50 Д/с «Писатели России» (12+).
17.00 Д/с «Тайны советского 

кино» (12+).
17.30 X/ф «Ехали в трамвае Ильф 

и Петров» (12+).
18.50 Д/с «Писатели России» (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 «Доктор Тырса» (12+).
22.15 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
22.30 Т/с «Защитник» (16+).
23.20 Д/с «Писатели России» (12+).

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

23.45 Д/с «Наша марка» (12+).
00.00 Т/с «Война Фойла» (16+).
00.55 X/ф «Портной из Панамы» 

(16+).
02.40 Т/с «Спасите наши души» 

(16+).
04.35 Д/с «Пейзажи сквозь 

время» (0+).
05.05 Т/с «Война Фойла» (16+).
06.00 Т/с «Секретарь» (16+).
06.50 Д/с «Писатели России» (12+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

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

(16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Comedy woman» (16+).
13.30 «Comedy woman» (16+).
14.00 «Comedy woman» (16+).
14.30 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 «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 «Девять месяцев» (12+).
03.00 «ТНТ-Club» (16+).
03.05 «Холостяк» (16+).
04.35 «Холостяк» (16+).
06.00 Т/с «Дневники вампира-5» 

(16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Преступление будет 

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

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

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

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
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+).
21.10 X/ф «Ментовские войны. 

Эпилог» (16+).
23.15 «Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х» (12+).
03.00 «Место встречи» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

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

летних» (16+).
10.00 «Давай разведемся!» (16+).
12.00 «Измены» (16+).
13.00 «Свадебный размер» (16+).
14.00 Т/с «Восток-запад» (16+).
16.00 Т/с «Брак по завещанию. 

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

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

Танцы на углях» (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+).
01.20 X/ф «Свадьба с приданым» 

(16+).
03.50 «Давай разведемся!» (16+).
04.50 «6 кадров» (16+).
05.00 «Домашняя кухня» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 М/ф «Октонавты» (6+).
06.20 М/ф «Английский язык 

вместе с Хрюшей» (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 «Поворот ключа» (16+).
12.00 Т/с «Большая игра» (16+).
14.00 Т/с «Похищение воробья» 

(16+).
15.45 М/ф «Английский язык 

вместе с Хрюшей» (6+).
16.00 «Томское время. Служба 

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

новостей».
19.40 «Депутатский вопрос» (16+).
19.50 «Лаборатория профессора 

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

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

новостей».
00.50 Т/с «Роковое сходство» (16+).
04.50 «Томское время» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).
06.00 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+).
14.50 X/ф «Особенности под-

ледного лова» (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 «Белый дом: переза-

грузка» (16+).
22.00 «Задорнов. Мемуары» (16+).
23.45 Т/с «Краповый берет» (16+).
03.15 X/ф «Перстень наследника 

династии» (16+).

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

живым».
10.30 «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» (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».
15.10 Праздничный концерт ко 

Дню судебного пристава 
РФ (6+).

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

17.40 Т/с «20 лет без любви» (16+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 X/ф «Не могу сказать «про-

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

(12+).
01.55 Д/ф «Не родись красивой» 

(12+).
03.15 Д/ф «Академик, который 

слишком много знал» (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».
18.20, 18.40 «Интервью».
18.35 «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».
10.40 X/ф «Генерал» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 X/ф «Генерал» (12+).
13.30 X/ф «Саперы. Без права на 

ошибку» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След» (16+).
19.45 Т/с «След» (16+).
20.40 Т/с «След» (16+).
21.25 Т/с «След» (16+).
22.15 Т/с «След» (16+).
23.05 Т/с «След» (16+).
23.55 Т/с «След» (16+).
00.45 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+).
04.20 Т/с «Детективы» (16+).
05.00 Т/с «Детективы» (16+).
05.40 Т/с «Детективы» (16+).

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

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

Нетландии» (0+).
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 «Легенда о Тарзане» 

(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 «Начало времен» (6+).
18.40 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
19.30 М/ф «Король Лев-3: Акуна 

Матата» (0+).
21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
21.30 «Это моя комната!» (0+).
22.30 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.00 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
00.40 X/ф «Малыш» (12+).
02.40 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Сталинград» (16+).
08.00 X/ф «Кубанские казаки».
10.00 Новости.
10.15 X/ф «Война и мир» (16+).
12.00 Новости.
12.15 X/ф «Война и мир» (16+).
15.00 Новости.
15.15 X/ф «Война и мир» (16+).
18.35 X/ф «Битва за Севасто-

поль» (12+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Ленни Кравиц» (12+).
02.20 X/ф «Дорога в рай» (16+).
04.30 «Модный приговор».
05.30 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.30 Т/с «Государственная гра-

ница». «Мирное лето 21-го 
года».

08.20 X/ф «Суета сует».
10.05 X/ф «Генеральская сноха» 

(12+).
14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Дневник свекрови» 

(12+).
20.00 «Вести».
20.30 X/ф «Дневник свекрови» 

(12+).
22.30 X/ф «Стена» (12+).
01.55 X/ф «Тарас Бульба» (16+).

«Матч ТВ»
10.30 Футбол. Лига Европы. 

«Саутгемптон» (Англия) - 
«Интер» (Италия) (0+).

11.00 «Зарядка ГТО» (0+).
11.20 X/ф «Игра» (16+).
13.05 Футбол. Лига Европы. «Зе-

нит» (Россия) - «Дандолк» 
(Ирландия) (0+).

15.05 X/ф «Матч» (16+).
17.30 Футбол. Лига Европы. 

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

19.30 Фигурное катание. Гран-при 
России. Танцы на льду. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция.

20.05 «Все на Матч!»
20.35 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
21.15 Фигурное катание. Гран-при 

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

22.00 «Все на Матч!»
22.55 Пляжный футбол. Меж-

континентальный кубок. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из ОАЭ.

23.55 X/ф «Рокки-4» (16+).
01.35 «Все на Матч!»

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

02.30 X/ф «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо» (16+).

04.45 «Все на футбол!» Афиша 
(12+).

05.30 Фигурное катание. Гран-при 
России. Пары. Короткая 
программа. Женщины. 
Короткая программа (0+).

07.40 «Правила боя» (16+).
08.00 Смешанные единобор-

ства. BELLATOR. Сергей 
Харитонов (Россия) против 
Джейла Айялы (США). Пря-
мая трансляция из США.

10.00 Д/ф «Путь бойца» (16+).

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

Эдуардом Эфировым».
10.35 X/ф «Республика ШКИД».
12.15 «Песни и танцы народов 

России».
12.35 «Русские сезоны» на 

Международном фести-
вале цирка в Монте-Карло 
2015 г.

13.45 «Шедевры анимации». 
Песни из мультфильмов.

15.15 «Кусочки жизни... Василий 
Соловьев-Седой».

15.40 Д/ф «Споемте, друзья! В. 
Соловьев-Седой».

16.40 X/ф «Привет от Цюрупы!».
18.10 «Линия жизни». Александр 

Ширвиндт.
19.10 «Романтика романса». 

Василий Герелло.
20.15 X/ф «Три тополя на Плющи-

хе».
21.30 «Больше, чем любовь». 

Олег Ефремов и Алла По-
кровская.

22.15 X/ф «Жанна Пуассон, 
маркиза де Помпадур» (16+).

01.30 М/ф «Шпионские страсти».
01.55 «Русские сезоны» на 

Международном фести-
вале цирка в Монте-Карло 
2015 г.

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

ши!»
11.20 М/ф «Буба».
12.00 М/ф «Новые приключения 

пчелки Майи».
14.55 М/ф «Трое из Просток-

вашино», «Винни-Пух», 
«Малыш и Карлсон», 
«Бременские музыканты».

17.40 М/ф «Маша и Медведь».
20.00 М/ф «Щенячий патруль».
22.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки».

00.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

00.40 М/ф «Инспектор Гаджет».
03.00 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 

«Тайна».
04.55 «Навигатор. Дайджест».
05.00 М/ф «Летучий корабль», 

«Конек-Горбунок».
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+).
06.25 М/ф «Алиса знает, что 

делать!» (6+).
07.00 X/ф «Александр и ужасный, 

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

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

семи морей» (12+).
10.30 X/ф «Трудный ребенок» (0+).
12.00 X/ф «Трудный ребенок-2» (0+).
13.45 X/ф «Скорость» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 X/ф «Миссия невыполни-

ма-4» (16+).
19.00 X/ф «Опасные пассажиры 

поезда-123» (16+).
21.00 X/ф «Миссия невыполнима. 

Племя изгоев» (16+).
23.30 X/ф «Патруль времени» (16+).
01.20 X/ф «Напролом» (16+).
03.10 X/ф «Александр и ужасный, 

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

04.40 «Funtaстика» (16+).
05.10 «Ералаш» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Мультфильм.
07.15 Д/ф «Обитель Сергия. На 

последнем рубеже» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Небесный тихоход».
10.50 Т/с «Туман» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Туман» (16+).
14.40 Т/с «Туман-2» (16+).
18.20 X/ф «Волга-Волга».
20.25 X/ф «Цирк».
22.00 Новости дня.
22.20 X/ф «Цирк».
22.40 X/ф «Весна».
00.55 X/ф «Ключи от неба».
02.30 X/ф «Два капитана».
04.30 X/ф «Моя Анфиса» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» 
(16+).

07.15 Д/с «Наша марка» (12+).
07.30 «Мультпарад» (0+).
08.30 X/ф «Князь Удача Андрее-

вич» (0+).
09.50 Мультфильм (0+).
10.00 Д/с «Морская сила России» 

(6+).
13.00 Т/с «Апостол» (16+).
17.00 X/ф «Война и мир» (12+).
00.00 Д/ф «Русская акула» (6+).
01.00 X/ф «Ныне прославится 

сын человеческий» (16+).
02.30 Д/с «Книги бессмертия» (6+).
03.00 Т/с «Апостол» (16+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Том и Джерри: 

мотор!» (12+).
09.00 «Дом-2. Live» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.00 «Камеди клаб» (16+).
12.00 «Камеди клаб» (16+).
13.00 «Камеди клаб» (16+).
14.00 «Камеди клаб» (16+).
15.00 «Камеди клаб» (16+).
16.00 «Камеди клаб» (16+).
17.00 «Камеди клаб» (16+).
18.00 «Камеди клаб» (16+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
19.30 «Камеди клаб» (16+).
20.00 «Камеди клаб» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 «Камеди клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Класс» (16+).
03.00 «Холостяк» (16+).
04.25 «Холостяк» (16+).
06.00 Т/с «Дневники вампира-5» 

(16+).

«НТВ»
05.00 «Ангелы и демоны. Чисто 

кремлевское убийство». 
Фильм Владимира Черны-
шева (12+).

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

08.00 «Сегодня».
08.15 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+).
14.10 Т/с «Брат за брата» (16+).

16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Брат за брата» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Брат за брата» (16+).
23.00 Концерт Юмор FM «Все 

хиты Юмора» (12+).
01.05 X/ф «Мой дом - моя 

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

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).
07.30 «Домашняя кухня» (16+).
08.00 «6 кадров» (16+).
08.15 Т/с «Королек - птичка 

певчая» (16+).
14.25 X/ф «Люба. Любовь» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

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

Танцы на углях» (16+).
21.00 X/ф «Три полуграции» (16+).
23.30 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Танцы марионеток» 

(16+).
04.05 «Звездные истории» (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 «Октонавты» (6+).
06.20 М/ф «Английский язык 

вместе с Хрюшей» (6+).
06.30 М/ф «Жили-были первоот-

крыватели» (6+).
07.00 X/ф «Сыщик с плохим 

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

(16+).
10.00 X/ф «Минин и Пожарский» 

(16+).
11.10 Д/ф «Дело темное» (16+).
12.00 Т/с «Не хлебом единым» 

(16+).
15.00 X/ф «Сыщик с плохим 

характером» (16+).
16.00 Д/ф «Клады России» (16+).
17.00 X/ф «Любить по-русски» 

(16+).
21.40 Концерт Стаса Михайлова 

«100 шагов» (16+).
01.00 Т/с «На всех широтах» (16+).
04.50 «Томское время» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 X/ф «Перстень наследника 

династии» (16+).
05.10 X/ф «Закон зайца» (16+).
07.15 М/ф «Как поймать перо 

Жар-птицы» (0+).
08.30 М/ф «Волки и овцы: бе-е-е-

зумное превращение» (6+).

10.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+).

11.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+).

12.50 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+).

14.20 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+).

15.50 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+).

17.20 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+).

18.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+).

20.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (6+).

21.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+).

23.00 Т/с «На безымянной высо-
те» (16+).

02.50 Д/ф «Документальный 
проект» (16+).

03.20 Т/с «Краповый берет» (16+).

ТВ-Центр
05.35 X/ф «Семья Ивановых» (12+).
07.25 X/ф «Любить по-русски» 

(12+).
09.10 Д/ф «Любовь в советском 

кино» (12+).
10.10 X/ф «Финист Ясный Сокол».
11.30 «События».
11.45 X/ф «Барышня-крестьянка».
13.55 «Тайны нашего кино». «Не 

могу сказать «прощай» (12+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Не могу сказать «про-

щай» (12+).
16.30 X/ф «Река памяти» (12+).
18.20 X/ф «Второй брак» (12+).
22.00 «События».
22.15 «Приют комедиантов» (12+).
00.05 «Андрей Миронов. Бало-

вень судьбы» (12+).
00.55 X/ф «Тихие омуты» (12+).
03.05 Д/ф «Кумиры. Назад в 

СССР» (12+).
04.25 «Марлен Дитрих. Возвра-

щение невозможно» (12+).
05.05 Д/ф «Вспомнить все» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

18.20-18.40 «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»
06.15 Т/с «Операция «Тайфун» 

(12+).
07.10 Т/с «Операция «Тайфун» 

(12+).
08.10 Т/с «Операция «Тайфун» 

(12+).
09.05 Т/с «Операция «Тайфун» 

(12+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «Назад в СССР» (16+).
11.20 Т/с «Назад в СССР» (16+).
12.20 Т/с «Назад в СССР» (16+).
13.20 Т/с «Назад в СССР» (16+).
14.20 Т/с «Грозовые ворота» (16+).
16.20 Т/с «Грозовые ворота» (16+).
17.25 Т/с «Грозовые ворота» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «С чего начинается 

Родина» (16+).
20.00 Т/с «С чего начинается 

Родина» (16+).
21.00 Т/с «С чего начинается 

Родина» (16+).
22.00 Т/с «С чего начинается 

Родина» (16+).
23.05 Т/с «С чего начинается 

Родина» (16+).
00.00 Т/с «С чего начинается 

Родина» (16+).
01.05 Т/с «С чего начинается 

Родина» (16+).
02.00 Т/с «С чего начинается 

Родина» (16+).
03.05 Т/с «Под ливнем пуль» (16+).
04.00 Т/с «Под ливнем пуль» (16+).
05.05 Т/с «Под ливнем пуль» (16+).
06.05 Т/с «Под ливнем пуль» (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+).
12.55 М/ф «Игра драконов» (6+).
13.30 М/ф «Игра драконов» (6+).
13.55 М/ф «Игра драконов» (6+).
14.20 М/ф «Игра драконов» (6+).
14.50 М/ф «Король Лев» (0+).
16.30 М/ф «Король Лев-2: 

гордость Симбы» (0+).
18.05 М/ф «Король Лев-3: Акуна 

Матата» (0+).
19.30 М/ф «Анастасия» (12+).
21.20 X/ф «Книга Мастеров» (6+).
23.25 X/ф «Счастье - это...» (12+).
01.25 X/ф «Няньки» (12+).
03.20 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).

ПЯТНИЦА •  4 ноября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Сталинград» (16+).
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 «Игорь Тальков. «Я без 

тебя, как без кожи» (12+).
11.20 «Смак» (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «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 «Последний бриллиант» 

(16+).
02.50 X/ф «Совсем не бабник» 

(16+).
04.25 «Модный приговор».

«РОССИЯ 1»
05.00 Т/с «Государственная гра-

ница». «Год сорок первый».
08.00 «Местное время. Вести-

Томск».
08.20 «Томское профессорское 

собрание».
08.30 «Мои года - мое богат-

ство».
09.05 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Семейный альбом. Юрий 

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

Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+).
14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Берега» (12+).
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 X/ф «Она сбила летчика» 

(12+).
00.50 X/ф «Один на всех» (12+).

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

недели (12+).
10.50 X/ф «Матч» (16+).
13.15 X/ф «Рокки-4» (16+).
14.55 Чемпионат России по 

футболу. «Томь» (Томск) 

- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.

17.00 «Все на футбол!» Афиша 
(12+).

17.45 «Все на хоккей!»
18.25 Хоккей. Евротур. Кубок 

Карьяла. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция.

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

22.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против 
Тимоти Брэдли. Бой за 
титул WBO в полусреднем 
весе (16+).

23.05 «Матч ТВ». Лица (12+).
00.00 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Эвертон». 
Прямая трансляция.

02.25 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Лацио». 
Прямая трансляция.

04.40 «Все на Матч!»
05.15 Шорт-трек. Кубок мира. 

Трансляция из Канады (0+).
05.45 Пляжный футбол. Меж-

континентальный кубок. 
Трансляция из АОЭ.

06.45 Волейбол. Мужчины. 
Чемпионат России. «Ло-
комотив». (Новосибирск) 
- «Зенит- Казань».

08.45 «Этот день в истории 
спорта» (12+).

09.00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона WBO 
в полусреднем весе. Мэнни 
Пакьяо против Джесси Вар-
гаса. Прямая трансляция из 
США.

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

Эдуардом Эфировым.
10.35 X/ф «Три тополя на Плющи-

хе».
11.50 «Татьяна Лиознова. Дожить 

до светлой полосы».
12.45 «Пряничный домик». 

«Жители края земли».
13.15 Валерий Халилов и Цен-

тральный военный оркестр 
Министерства обороны 
Российской Федерации.

14.00 Д/ф «Зеленая планета».
15.30 X/ф «Повесть о первой 

любви».
17.00 «Игра в бисер». «М.А. Бул-

гаков. «Собачье сердце».
17.40 «Цвет времени». Василий 

Поленов.
17.50 Владимир Васильев, Свет-

лана Безродная, Александр 
Домогаров, Дмитрий 
Назаров, Сергей Полянский, 
Владимир Зельдин, Вера 

Васильева и Российский 
государственный академи-
ческий камерный «Виваль-
ди-оркестр» в концерте 
«Унесенные ветром».

19.20 X/ф «Родня».
21.00 «Большая опера-2016».
22.45 «Белая студия». Алексей 

Немов.
23.25 X/ф «Модерато Кантабиле».
01.05 М/ф «Ограбление по...-2», 

«Фатум».
01.40 Д/ф «Виноградники Лаво 

в Швейцарии. Дитя трех 
солнц».

01.55 Д/ф «Живой свет с Дэви-
дом Аттенборо».

02.50 Д/ф «Джордж Байрон».

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

ши!»
11.20 М/ф «Октонавты».
12.00 «Детская утренняя почта».
12.30 М/ф «Новые приключения 

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

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

«Тайна».
18.00 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
19.45 М/ф «Непоседа Зу».
21.00 М/ф «Девочки из Экве-

стрии. Легенды вечнозеле-
ного леса».

22.15 М/ф «Свинка Пеппа».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Смешарики. Пин-

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

«Тайна».
05.10 «Навигатор. Дайджест».
05.15 М/ф «Двенадцать 

месяцев», «Капризная 
принцесса».

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+).
06.25 X/ф «Трудный ребенок» (0+).
07.55 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья» (6+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 М/ф «Фиксики» (0+).
09.15 М/ф «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).

11.30 «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+).

11.55 X/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» (0+).

14.00 X/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра» (0+).

16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 X/ф «Миссия невыполнима. 

Племя изгоев» (16+).
19.05 М/ф «Университет мон-

стров» (6+).
21.00 X/ф «Перси Джексон и море 

чудовищ» (6+).
22.55 X/ф «Напролом» (16+).
00.45 X/ф «Большая свадьба» 

(16+).
02.25 X/ф «Воровка книг» (6+).
04.55 «Funtaстика» (16+).
05.15 «Ералаш» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Мультфильм.
07.10 X/ф «Три толстяка».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды кино». Вячеслав 

Тихонов (6+).
09.45 «Легенды музыки». Алек-

сей Рыбников (6+).
10.15 «Последний день». Инно-

кентий Смоктуновский (12+).
11.00 «Не факт!» (6+).
11.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
12.10 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+).
18.00 Новости дня.
18.20 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+).
19.50 X/ф «От Буга до Вислы» 

(12+).
23.00 Т/с «Туман» (16+).
02.40 X/ф «Торпедоносцы».
04.35 Д/ф «Легендарные флото-

водцы. Федор Ушаков» (12+).
05.25 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: 

«Волшебник Изумрудного 
города» (0+).

09.40 Мультфильм (0+).
10.00 Д/с «Инспекторы аномаль-

ных явлений» (16+).
11.00 X/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения 
Робинзона Крузо» (0+).

12.30 Д/с «Океанский зоопарк» 
(6+).

13.00 Т/с «Апостол» (16+).
17.00 Д/ф «Русский след в 

Марокко» (16+).

17.30 X/ф «Табор уходит в небо» 
(12+).

19.20 Д/с «Писатели России» (12+).
19.30 Д/с «Тайны времени» (12+).
20.00 «Новости здесь. Томск» 

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

(16+).
22.50 Д/с «Писатели России» (12+).
23.00 Д/ф «Русский след в 

Марокко» (16+).
23.30 «Народная студия» (6+).
00.00 Д/с «Кинобогини» (16+).
00.30 X/ф «Табор уходит в небо» 

(12+).
02.20 Д/с «Писатели России» (12+).
02.30 Д/с «Тайны времени» (12+).
03.00 Т/с «Апостол» (16+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Делай ноги-2» (12+).
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+).
14.25 «Comedy woman» (16+).
15.25 «Comedy woman» (16+).
16.25 X/ф «Гарри Поттер и орден 

Феникса» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

следование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После заката» (16+).
01.30 «Такое кино!» (16+).
02.00 X/ф «Помпеи» (12+).
04.05 «Холостяк» (16+).
05.50 «Женская лига. Лучшее» 

(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».
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.25 «Патриот за границей» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Двойные стандарты» (16+).
14.05 «Однажды...» с Сергеем 

Майоровым (16+).

15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Брат за брата» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Брат за брата» (16+).
22.50 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном 
(16+).

23.40 «Охота» (16+).
01.15 «Таинственная Россия» (16+).
02.15 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 «Родня» (16+).
09.25 «Домашняя кухня» (16+).
09.55 X/ф «Пять невест» (16+).
13.45 X/ф «Вышел ежик из 

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

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

(16+).
22.55 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Королек - птичка 

певчая» (16+).
05.00 «Домашняя кухня» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 М/ф «Октонавты» (6+).
06.20 М/ф «Английский язык 

вместе с Хрюшей» (6+).
06.30 М/ф «Жили-были первоот-

крыватели» (6+).
07.00 X/ф «Сыщик с плохим 

характером» (16+).
08.00 «Хозяева тайги» (16+).
08.40 «Мужская еда» (16+).
09.00 X/ф «Свадебная вечеринка» 

(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 «Клады России» (16+).
18.00 X/ф «Москва.RU» (16+).
19.45 «Мужская еда» (16+).
20.00 X/ф «Делай раз» (16+).
22.00 X/ф «М+ж» (16+).
00.00 X/ф «Любить по-русски» 

(16+).
02.00 X/ф «Любить по-русски-2» 

(16+).
04.00 X/ф «Любить по-русски-3» 

(16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 Т/с «Краповый берет» (16+).
06.40 «Задорнов. Мемуары» (16+).
08.30 М/ф «Крепость: щитом и 

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

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

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

Игорем Прокопенко» (16+).
19.00 X/ф «Ворошиловский 

стрелок» (16+).
21.00 X/ф «9 рота» (16+).
23.30 X/ф «На краю стою» (16+).
01.20 X/ф «Война» (16+).
03.45 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
05.45 «АБВГДейка».
06.10 X/ф «Любить по-русски-2» 

(16+).
08.05 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
08.30 X/ф «Поддубный» (6+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 «События».
11.45 «Юмор летнего периода» 

(12+).
12.50 X/ф «Убийство на троих» (12+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Убийство на троих» 

(12+).
17.00 X/ф «Каменное сердце» (12+).
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.25 «События».
23.40 «Право голоса» (16+).
02.30 «Братозамещение» (16+).
02.55 Т/с «Вера» (16+).
04.25 «Лени Рифеншталь. Остать-

ся в Третьем рейхе» (12+).
05.05 «Олег Даль - между про-

шлым и будущим» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
07.10 М/ф «Храбрый олененок», 

«Мешок яблок», «Мойдо-
дыр», «Муха-Цокотуха», 
«Крокодил Гена», «Чебу-
рашка», «Чебурашка идет в 
школу», «Шапокляк» (0+).

09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След» (16+).
11.00 Т/с «След» (16+).
11.55 Т/с «След» (16+).
12.40 Т/с «След» (16+).
13.30 Т/с «След» (16+).
14.20 Т/с «След» (16+).
15.05 Т/с «След» (16+).
16.00 Т/с «След» (16+).
16.50 Т/с «След» (16+).
17.40 Т/с «След» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Тальянка» (16+).
20.00 Т/с «Тальянка» (16+).
21.05 Т/с «Тальянка» (16+).
22.05 Т/с «Тальянка» (16+).
23.05 Т/с «Тальянка» (16+).
00.05 Т/с «Тальянка» (16+).
01.05 Т/с «Тальянка» (16+).
02.05 Т/с «Тальянка» (16+).
03.05 Т/с «Назад в СССР» (16+).
04.05 Т/с «Назад в СССР» (16+).
05.00 Т/с «Назад в СССР» (16+).
05.55 Т/с «Назад в СССР» (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 «Доктор Плюшева» (0+).
08.00 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
09.00 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
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 «Корпорация мон-

стров» (6+).
14.55 М/ф «Феи: невероятные 

приключения» (0+).
19.05 М/ф «Турнир Долины Фей» 

(0+).
19.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
20.20 М/ф «София Прекрасная: 

история принцессы» (0+).
21.15 М/ф «София Прекрасная: 

заклятие амулета» (0+).
22.00 X/ф «Моя сестра - невидим-

ка» (12+).
23.35 X/ф «Малыш» (12+).
01.25 X/ф «Двухсотлетний чело-

век» (12+).
03.50 М/ф «Легенда о Тарзане» 

(6+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТДЕЛ 
РЕКЛАМЫ:

900-496, 
900-493,

25-73-77

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.50 X/ф «Мой ласковый и 

нежный зверь» (12+).
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Мой ласковый и 

нежный зверь» (12+).
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.20 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+).
10.30 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.50 «Теория заговора» (16+).
13.45 Юбилейный концерт 

Раймонда Паулса.
16.30 «Лучше всех!»
17.50 «Точь-в-точь». Новый сезон 

(16+).
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналити-
ческая программа.

22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+).

00.40 X/ф «Фарго» (16+).
02.30 X/ф «Опасный Джонни» (16+).
04.15 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
04.40 Т/с «Государственная 

граница». «За порогом 
Победы».

07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама Евгения 

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

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

Юмористическая програм-
ма.

14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Мелодия на два 

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

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

00.00 «Клинтон vs. Трамп. 
Накануне выборов в 
США». Фильм Александра 
Христенко (12+).

01.00 X/ф «Снова один на всех» 
(12+).

«Матч ТВ»
10.30 Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона WBO 
в полусреднем весе. Мэнни 
Пакьяо против Джесси Вар-
гаса. Прямая трансляция из 
США.

13.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Мекси-
ки (16+).

15.00 X/ф «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо» (16+).

17.15 Фигурное катание. Гран-при 
России. Произвольные 
программы (0+).

18.25 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция.

21.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Те-
рек». (Грозный) - «Зенит». 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.

22.55 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым.

00.00 X/ф «Рокки-5» (16+).
02.00 Реалити-шоу «Бой в боль-

шом городе» (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Мидтьюлланд» 
(Дания) - «Ростов-Дон» 
(Россия) (0+).

05.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - УНИКС 
(Казань) (0+).

07.45 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Канады (0+).

08.15 Фигурное катание. Гран-при 
России. Показательные 
выступления (0+).

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

Эдуардом Эфировым».
10.35 X/ф «Родня».
12.10 Д/ф «Светлана Крючкова».
12.50 Д/ф «Живой свет с Дэви-

дом Аттенборо».
13.45 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца им. Игоря 
Моисеева.

14.45 X/ф «Подкидыш».
15.55 Д/ф «Рина Зеленая - имя 

собственное».
16.35 Вениамин Смехов, Светлана 

Крючкова, Константин 
Райкин, Дмитрий Назаров в 
спецпроекте «Послушай-
те!»

17.20 «Пешком...» Москва ар-
деко.

17.50 «Романтика романса». Ан-
дрею Эшпаю посвящается.

18.40 «Библиотека приключе-
ний».

18.55 X/ф «Достояние республи-
ки».

21.10 «Шедевры анимации». 
Песни из мультфильмов.

22.40 X/ф «Простая история».
00.25 Д/ф «Зеленая планета».
01.55 «Искатели». «Родина 

человека».
02.40 Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Ангелина Балерина. 

История продолжается».
09.55 «Пляс-класс».
10.00 М/ф «Лунтик и его друзья».
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 «Фиксики».
13.30 «Школа Аркадия Паровозо-

ва».
14.00 М/ф «Барбоскины».
15.40 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 

«Тайна».
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».
03.30 «Рождество 2013: Время 

Доктор» (12+).
04.30 Т/с «Доктор Кто» (12+).
06.35 М/ф «Тайны страны 

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

Роботы под прикрытием».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 X/ф «Трудный ребенок-2» 

(0+).
07.55 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья» (6+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 М/ф «Фиксики» (0+).
09.15 М/ф «Три кота» (0+).
09.30 «Мастершеф» (6+).
10.30 М/ф «Шевели ластами!» 

(0+).
11.50 X/ф «Скорость» (12+).
14.05 X/ф «Перси Джексон и море 

чудовищ» (6+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).

16.30 М/ф «Университет мон-
стров» (6+).

18.20 «Мастершеф» (6+).
19.20 X/ф «Шпион по соседству» 

(12+).
21.00 X/ф «Оз. Великий и ужас-

ный» (12+).
23.30 X/ф «Воровка книг» (6+).
02.00 X/ф «Патруль времени» (16+).
03.50 М/ф «Шевели ластами!» 

(0+).
05.10 «Ералаш» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Руки вверх!».
07.20 X/ф «Ключи от неба».
09.00 «Новости недели» с Юрием 

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

(12+).
11.20 «Теория заговора» (12+).
11.50 X/ф «Цирк».
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Цирк».
14.00 X/ф «Табачный капитан».
15.50 X/ф «Волга-Волга».
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 Т/с «Туман-2» (16+).
02.25 X/ф «Подвиг Одессы» (6+).
05.10 Д/ф «Легендарные полко-

водцы. Михаил Кутузов» 
(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: 

«Летающий корабль» (0+).
09.40 Мультфильм (0+).
10.00 Д/с «Инспекторы аномаль-

ных явлений» (16+).
11.00 X/ф «Капитан «Пилигрима» 

(0+).
12.30 Д/с «Океанский зоопарк» 

(6+).
13.00 Т/с «Апостол» (16+).
17.00 «Самокат». Бомж-туризм 

(16+).
17.30 X/ф «Неоконченная пьеса 

для механического пиани-
но» (12+).

19.30 Т/с «Путеводная звезда» (16+).
20.00 «Трендсеттеры» (12+).

20.30 «Бруталити» (16+).
21.00 X/ф «Прежде, чем я усну» (16+).
22.50 Д/с «Писатели России» (12+).
23.00 «Самокат». Бомж-туризм (16+).
23.30 «Народная студия» (6+).
00.00 «Бруталити» (16+).
00.30 X/ф «Неоконченная пьеса 

для механического пиани-
но» (12+).

02.30 Т/с «Путеводная звезда» (16+).
03.00 Т/с «Апостол» (16+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.MIX» (16+).
07.30 «ТНТ.MIX» (16+).
08.00 «ТНТ.MIX» (16+).
08.30 «ТНТ.MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Однажды в России. 

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

Феникса» (16+).
16.00 X/ф «Гарри Поттер и Принц-

полукровка» (12+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
19.30 «Камеди клаб» (16+).
20.00 «Павел Воля. Большой 

Stand-Up» (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 «Ничего себе поездоч-

ка-2: смерть впереди» (16+).
03.45 «Холостяк» (16+).
05.45 Т/с «Люди будущего» (12+).
06.35 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).

«НТВ»
05.00 «Охота» (16+).
06.30 «Октябрь 1917. Почему 

большевики взяли власть» 
(12+).

08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 

(0+).
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 Т/с «Брат за брата» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Брат за брата» (16+).
00.00 X/ф «Паспорт» (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+).
07.45 X/ф «Вышел ежик из 

тумана...» (16+).
11.55 X/ф «Люба. Любовь» (16+).
15.30 X/ф «Три полуграции» (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+).
23.00 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Королек - птичка 

певчая» (16+).
04.55 «6 кадров» (16+).
05.00 «Домашняя кухня» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 М/ф «Октонавты» (6+).
06.20 М/ф «Английский язык 

вместе с Хрюшей» (6+).
06.30 М/ф «Жили-были первоот-

крыватели» (6+).
07.00 X/ф «Сыщик с плохим 

характером» (16+).
08.00 «Хозяева тайги» (16+).
08.40 «Мамина кухня» (16+).
09.00 X/ф «Похождение бравого 

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

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

характером» (16+).
17.00 Д/ф «Клады России» (16+).
18.00 X/ф «Смайлик» (16+).
19.45 «Мужская еда» (16+).
20.00 Т/с «На всех широтах» (16+).
00.00 X/ф «Москва.RU» (16+).
02.00 X/ф «Делай раз» (16+).
04.00 X/ф «М+ж» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).
05.30 X/ф «На краю стою» (16+).
07.20 X/ф «9 рота» (16+).
10.00 «День самых шокирующих 

гипотез» с Игорем Про-
копенко (16+).

23.00 «Добров в эфире». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа (16+).

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

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

ТВ-Центр
05.50 «Марш-бросок» (12+).
06.20 X/ф «Любить по-русски-3» 

(16+).
08.15 «Фактор жизни» (12+).
08.45 X/ф «Река памяти» (12+).
10.35 «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства» 
(12+).

11.30 «События».
11.45 X/ф «Разные судьбы» (12+).
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 X/ф «Форт Росс» (6+).
17.00 X/ф «Выйти замуж любой 

ценой» (12+).
20.35 X/ф «Закон обратного 

волшебства» (16+).
00.25 «События».
00.40 «Петровка, 38» (16+).
00.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
02.20 X/ф «Поддубный» (6+).
04.20 «Элеонора Рузвельт. Жена 

умирающего президента» 
(12+).

05.05 «Николай Караченцов. Нет 
жизни До и После...» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00-20.00 «Россия 24. Томск. 
Итоги недели».

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

«5-й КАНАЛ»
06.55 М/ф «Наследство волшеб-

ника Бахрама», «Котенок 
по имени Гав», «Вершки и 
корешки», «Ну, погоди!» 
(0+).

10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «Тальянка» (16+).
11.00 Т/с «Тальянка» (16+).
11.55 Т/с «Тальянка» (16+).
12.45 Т/с «Тальянка» (16+).
13.35 Т/с «Тальянка» (16+).
14.25 Т/с «Тальянка» (16+).
15.15 Т/с «Тальянка» (16+).
16.05 Т/с «Тальянка» (16+).

17.00 «Место происшествия. О 
главном».

18.00 «Главное». Информа-
ционно-аналитическая 
программа.

19.30 Т/с «Спецназ» (16+).
20.25 Т/с «Спецназ» (16+).
21.25 Т/с «Спецназ» (16+).
22.20 Т/с «Спецназ-2» (16+).
23.20 Т/с «Спецназ-2» (16+).
00.20 Т/с «Спецназ-2» (16+).
01.15 Т/с «Спецназ-2» (16+).
02.15 Т/с «Грозовые ворота» (16+).
03.15 Т/с «Грозовые ворота» (16+).
04.05 Т/с «Грозовые ворота» (16+).
05.00 Т/с «Грозовые ворота» (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 «Голди и Мишка» (6+).
09.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
12.00 М/ф «Джинглики» (0+).
12.10 М/ф «Джинглики» (0+).
12.30 М/ф «Приключения изо-

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

бретателей» (6+).
13.20 X/ф «Книга Мастеров» (6+).
15.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
16.15 М/ф «Анастасия» (12+).
18.00 М/ф «Похождения Импера-

тора» (6+).
19.30 М/ф «Корпорация мон-

стров» (6+).
21.15 X/ф «Няньки» (12+).
23.10 X/ф «Двухсотлетний чело-

век» (12+).
01.40 X/ф «Счастье - это...» (12+).
03.50 М/ф «Легенда о Тарзане» 

(6+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 6 ноября

КУПЛЮ

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

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

УСЛУГИ 

ЭЛЕКТРИК, сантехник, сборка мебели, ремонт бытовой техни-ки, работы с кафелем и обоями, покраска. Тел. 22-09-07. РЕКЛАМА. 
СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы. Чистим мягкую мебель. Пенсионе-рам скидки. Заберем и привезем. Тел.: 50-28-18, 8-953-913-86-38.  РЕКЛАМА. 
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». Перетяжка мягкой мебели. Пенсионерам скидка 10%. Га-рантия. Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Масто-донт». Перетяжка мягкой ме-бели. Работаем с 2000 года. Опытные мастера. Бесплатная доставка. Гарантия. Тел. 562-562. РЕКЛАМА.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт холодильников на дому: отечественных, импортных (Stinol, Daewoo, Indezit и др.). Цены низкие. Гарантия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ холодильников дома. Гарантия. Тел.: 34-58-80, 8-952-887-77-28 (постоянно). РЕКЛАМА.
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ре-монт телевизоров, ноутбуков, компьютеров. Работаем кругло-суточно, выезд на дом. Томск-1, ул. Елизаровых, 43. Тел.: 54-49-50 (р.), 30-61-51. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт импортных, отечествен-ных телевизоров. Пенсионерам скидка. Тел. 66-57-98. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ стиральных машин, бойлеров, пылесосов с гаран-тией. Транспортные услуги. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.
ЛИЦЕНЗИРОВАННАЯ мастер-ская выполнит ремонт любых стиральных машин. Тел. 33-53-70. РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ

ДИСПЕТЧЕР. Тел. 93-71-24.
РЕГИСТРАТОР, гардеробщик. Тел. 20-10-96.
ПОЛДНЯ. Тел. 20-18-95.
ОФИЦЕРЫ запаса 30 000. Тел. 20-25-53.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75.  РЕКЛАМА.

 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

КОТ ЛЕВА
Лева - белый котик 
с рыжим полосатым 
хвостиком и рыжими 
пятнышками на 
голове. Лева очень 
красивый, крупный, 
обаятельный кот. 
Возраст 1,5–2 года. 
Был найден в под-
вале. Активный, 
ласковый, игривый. 
Людей и внимание к 
себе очень любит. 

Тел. 8-923-410-24-17 
(после 16.00).

СОБАКА АЗА
Аза за свою совсем юную жизнь 
уже натерпелась достаточно. Безот-
ветственный хозяин, как следствие, 
рыжая Аза осталась никому не 
нужная, потерянная, отощавшая. 
Перелом лапы (попала под маши-
ну), чумка. Спасали всем миром, и 
девочка выкарабкалась! Теперь она 
здорова и потихоньку отъедается. 
Очень ждет самое доброе сердце! 
Больше всего на свете она любит 
и ценит человеческое внимание и 
ласку. Стерилизована. Ждет самого 
надежного, ответственного Хозяина.

Тел. 8-906-947-31-81.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» собственник земельной доли извещает участников общей долевой собственности АОЗТ «Корниловское» о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Исходный кадастровый номер земельного участка 70:14:0000000:553, расположен: Томская область, Томский район, АОЗТ «Корниловское». Заказчик работ по проекту межевания Дольчанин Геннадий Алек-сандрович, Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Кедровая, д. 7а, тел. 8-913-806-60-24.Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Андрее-вым Вячеславом Викторовичем, квалификационный аттестат № 70-11-48, г. Томск, ул. Красноармейская, 20, офис 213, электронный адрес etalon_2000@sibmail.com, тел. 8 (3822) 53-03-71.С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 20, офис 213, ООО «Эталон-2000», с понедельника по пятницу с 08.30 до 17.30 и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-мых в счет земельных долей земельных участков от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 634021, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 170а, ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428, в соответствии с требованиями Стандартов раскрытия информации субъ-ектами естественных моно-полий, оказывающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам, утвержденных постановлением Правитель-ства Российской Федерации от 29.10.2010 № 872, сообщает о раскрытии информации на официальном сайте ООО «Газпром газораспределе-ние Томск» в сети Интернет: gazpromgr.tomsk.ru.
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  Елена Маркина
      Фото: Артем Изофатов

Место встречи изменить 
нельзяНаш регион стал традицион-ным местом встречи молодых перспективных специалистов в области атомной энергетики. Дело в том, что Северский техно-логический институт и Томский политехнический университет являются мощной базой для раз-вития этого научного направ-ления. Последний еще и может похвастаться единственным в стране работающим учебным реактором. А Сибирский химиче-ский комбинат реализует проект «Прорыв», включающий создание смешанного уран-плутониевого топлива, на котором будет рабо-тать атомная энергетика с реак-торами четвертого поколения.– Томск традиционно является инновационной площадкой для научных и интеллектуальных форумов, в том числе молодеж-ных. И то, что молодые атомщи-

ки со всей России проводят свою конференцию у нас, тоже законо-мерно. Наш регион был и оста-ется одним из центров развития атомной отрасли, – подчеркнул на открытии школы-конферен-ции начальник областного де-
партамента по инновационной 

деятельности Алексей Пушка-
ренко. – Томский научно-обра-зовательный комплекс давно и успешно сотрудничает с Сибир-ским химическим комбинатом. Среди перспективных проектов – строительство опытно-демон-страционного энергокомплекса с 

реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 на площадке СХК и разработки Томского политехни-ческого университета в области создания нанокомпозитных ма-териалов для ядерных реакторов четвертого поколения. В течение трех дней молодые ученые, студенты и аспиранты обсуждали вопросы ядерной без-опасности, развития ядерной медицины, термоядерный син-тез. Гвоздем конференции стал доклад о реализации проекта по созданию замкнутого ядерного топливного цикла для реакторов с жидкометаллическим теплоно-сителем, реализуемым в проекте «Прорыв».
Замыкая круг«Прорыв» называют самым амбициозным и масштабным инновационным проектом в рос-сийской энергетике. Он должен дать новую жизнь атомной энер-гетике. Фишка проекта с оптими-стичным названием – внедрение технологий замкнутого ядерного топливного цикла. Львиная доля действующих АЭС страны – станции с тепло-выми реакторами и открытым топливным циклом. Они работа-ют на топливе из низкообогащен-ного урана, которое выгорает не полностью. Итог – образование значительных запасов отработав-шего ядерного топлива, только часть из которого перерабатыва-ется с ограниченным рециклом урана, и значительный объем ра-диоактивных отходов. Проблема их утилизации – один из основ-ных предметов критики мировой ядерной энергетики. Хлопот до-бавляет и использование только урана-235, для чего приходится обогащать добываемый природ-ный уран. Если ученые смогут ис-пользовать природный уран как топливо, человечество получит огромные сырьевые ресурсы для производства электроэнергии.

Сердце
по имени БРЕСТ «Прорыв» объединит техноло-гии быстрого реактора и закры-того ядерного топливного цикла. Основной площадкой для реализа-ции проекта был выбран Северск. На базе СХК полным ходом идет создание опытно-демонстраци-онного энергокомплекса. Сердце этого ноу-хау – реактор на быстрых нейтронах БРЕСТ-300 с замкнутым топливным циклом. А то, что было отработанным ядерным топливом, в реакторе на быстрых нейтронах вновь станет топливом. Кроме того, в топливный цикл можно будет за-пускать наработанный плутоний.– Технологии, реализуемые в проекте «Прорыв», основаны на принципе естественной безопас-ности. «Прорыв» призван решить проблему накопления отработан-ного ядерного топлива, исключить вероятность тяжелых аварий на АЭС, полностью использовать энер-гетический потенциал уранового сырья. И, что особенно актуально, укрепить режим нераспростране-ния ядерного оружия, – отмечает 
начальник отдела главного тех-
нолога проектного правления 
«Прорыв» Александр Жереб-
цов. – Задача проекта – сделать ядерную энергетику не только технологически безопасной, но и конкурентоспособной. Его успеш-ная реализация позволит создать альтернативу традиционным ис-точникам электрогенерации. При успешной реализации «про-рывного» проекта (а в этом се-годня уже никто не сомневается) опытный реактор БРЕСТ-300 ста-нет основой для разработки про-мышленного энергокомплекса с реакторами на быстрых нейтронах большой мощности с жидкометал-лическим теплоносителем. А благо-даря созданной конкурентоспособ-ной технологии атомная отрасль России сможет не только сохранить, но и усилить свое лидерство на ми-ровом рынке в ближайшие 30 лет.

ОТДЕЛ КАДРОВ

  Владимир Мартов

-М
ы и раньше со-трудничали, про-водили совмест-ные акции, но когда «Газпромнефть-Восток» стал нашим соседом, то мы как будто под большим крылом себя почувствовали, – говорит дирек-

тор томского МАОУ «Лицей № 1 
им. Пушкина» Надежда Селива-
нова.Офис «Газпромнефть-Востока» посетили 30 учеников лицея для того, чтобы познакомиться с про-фессией нефтяника и с деятель-ностью предприятия.Во время экскурсии по новому офису («Газпромнефть-Восток» переехал на Нахимова меньше года назад) школьники пообща-лись с коллективом предпри-ятия, посмотрели видеоролик о компании «Газпром нефть» и ее добывающих активах. Специали-сты по каждому из направлений рассказали о специфике работы подразделений, а также о про-фессиях, которые востребованы на предприятии.– Дети были в восторге, – улы-бается преподаватель русского 
языка и литературы лицея № 1 
Татьяна Коробова. – Встреча 

продолжалась целых два часа, но никто не устал. Руководители отделов рассказывали о своем трудовом пути, ребята задава-ли много вопросов. Школьники даже приняли участие в специ-альной викторине, отвечали на вопросы. Мы узнали, как добы-

вается нефть (для многих было открытием, что она не выкачива-ется из подземных озер), понюха-ли и потрогали ее. На экскурсию ходили старшеклассники физи-ко-математического профиля, некоторые даже спрашивали об условиях приема на работу. По 

итогам встречи все ребята напи-сали отзывы. Все прошло на выс-шем уровне. – Мы уже давно сотруднича-ем с «Газпромнефть-Восток» в том, что касается экологических проектов, – рассказывает На-дежда Селиванова. – Предпри-

ятие поддерживало наш проект по экологическому образованию школьников – на конференцию приезжали и представляли до-клады дети из нефтедобываю-щих районов области. Мы вместе высаживали деревья… А в этом году «Газпромнефть-Восток» выделил средства для установ-ки на территории нашей шко-лы универсального комплекса ГТО. Теперь вот мы стали первой школой, для учеников которой предприятие устроило встречу в рамках городской программы по профориентации. – «Газпромнефть-Восток» со-трудничает с департаментом об-разования Томска уже несколько лет. В этом году мы вошли в со-став координационного совета по профориентации: активно участвуем в семинарах и конфе-ренциях, проводим турнир для школьников «Умножая таланты» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». Как один из ведущих работода-телей в регионе, мы заинтересо-ваны в подготовке будущих спе-циалистов со школьной скамьи, – поясняет генеральный дирек-
тор «Газпромнефть-Востока» 
Виктор Мисник.До конца года «Газпром-нефть-Восток» планирует про-вести подобные встречи еще для нескольких групп выпуск-ников. Информация, которую будущие абитуриенты получат на предприятии, поможет им определиться с выбором про-фессии.

Идем на «ПРОРЫВ»
Томская область становится колыбелью атомной энергетики 
будущего

В нашем доме поселился…
Лицей № 1 и «Газпромнефть-Восток» укрепляют дружеские отношения

В седьмой раз школа-
конференция молодых 
атомщиков Сибири собра-
ла в Томске ученых России 
и ближнего зарубежья. 
Ежегодное мероприятие 
проводится при поддержке 
администрации Томской 
области и госкорпорации 
«Росатом».
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«Томь» – «Анжи» – 0:3 (0:0).
Голы: Иличевич (66, 77), Бериша 
(82).
22 октября. Томск. Стадион «Труд». 
–3 градуса. 2 100 зрителей. 
«Томь»: Коченков, Тишкин (Само-
дин, 73), Враньеш, Дьяков, Жиров, 
Комбаров (Тен, 68), Дроппа, Коваль-
чук, Бикфалви, Баляйкин, Касьян.
«Анжи»: Беленов, Паршивлюк, 
Лазич, Ямбере, Мусалов, Маевский, 
Гасанов, Тигиев (Гаджибеков, 89), 
Иличевич (Эбесилио, 82), Бериша, 
Боли (Будковский, 79).
Предупреждения: Враньеш (36), 
Дроппа (60) – Маевский (45), Или-
чевич (49).
Судья: Владимир Сельдяков (Бала-
шиха).

  Владимир Мартов

«С
итуация сложная, но играть надо», – такими словами губернатор Том-ской области и президент ФК «Томь» Сергей Жвачкин охарак-теризовал положение команды. Он имел в виду не только спор-тивную составляющую, но и фи-нансовую. Впрочем, история вы-ступлений томичей в последние годы говорит о том, что два этих фактора шагают рука об руку. В начале сезона все было тихо и «Томь» более-менее регулярно набирала очки. Только появились 

новости о долгах по зарплате – и всего одна ничья на четыре по-следние встречи.Причем по ходу матчей кажется, что «Томи» не везет. Но результат каждый раз закономерный. Вот и 
в отчетном матче: томичи непло-хо провели первый тайм, актив-но двигались, атаковали, имели моменты для взятия ворот. Но во второй половине игры, особенно после гола, выглядели какими-то 

обреченными. Впрочем, после та-ких ударов, которые удались Или-чевичу (сначала со штрафного, а потом и с игры), действительно руки опускаются. А переломить ситуацию эмоций не хватает.У главного тренера «Томи» Ва-лерия Петракова эмоций хоть от-бавляй. И он постоянно пытается завести игроков. Но почему-то не получается. После серии неудач-ных матчей неминуемо возникли слухи о его отставке, но генди-ректор «Томи» Руслан Киселев всё опровергает: «Руководство клуба и области полностью под-держивает Валерия Юрьевича». Сказал Киселев и о том, что зимой клуб постарается избавиться от тех, кто хочет не тренироваться и играть, а только получать зарпла-ту. А Сергей Жвачкин пообещал, что в ноябре будет окончательно ясен вопрос по финансированию на этот и следующий год.«Томь» уже на 14-м месте, а к концу первой части чемпиона-та может опуститься еще ниже. 

«Урал», «Оренбург», «Анжи» обы-грать на удалось – на очереди «Зенит» и «Спартак». Шансов на победу еще меньше. Впрочем, уже не столь важно, сколько очков томичи наберут в ноябре – дека-бре. Важно, в каком виде команда предстанет в марте. 
Продержаться
ДО ВЕСНЫ
«Томь» приближается к зоне вылета

культура
спорт

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

ЦИФРА

268 кг
в двоеборье поднял на открытом пер-
венстве Кемеровской области по тя-
желой атлетике томич Егор Арышев. 
Это позволило ему завоевать золотую 
медаль в весовой категории до 94 кг. 
У Игоря Шутова (до 77 кг) – серебро.

  В первом тайме футболисты «Томи» часто заставляли вратаря 
гостей Александра Беленова понервничать. А во второй половине 
игры голкипер был спокоен

ПРЕСС
СЛУЖБ

А ФК 
ТОМЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

11-й тур: «Крылья Советов» – «Арсенал» – 1:1, «Уфа» – «Ростов» – 0:0, 
«Урал» – «Спартак» – 0:1, «Терек» – «Рубин» – 3:1, «Локомотив» – ЦСКА – 1:0, 
«Краснодар» – «Амкар» – 1:0, «Зенит» – «Оренбург» – 1:0.
12-й тур: 29 октября (суббота): «Амкар» – «Ростов», «Спартак» – ЦСКА, 
30 октября (воскресенье): «Урал» – «Терек», «Арсенал» – «Уфа», «Зенит» 
– «Томь», «Анжи» – «Краснодар», 31 октября (понедельник): «Оренбург» 
– «Крылья Советов», «Рубин» – «Локомотив». 

Томичи приняли уча-
стие в VI международ-
ном спортивном форуме 
«Россия – спортивная 
держава» под патрона-
жем президента  Влади-
мира Путина. В состав 
делегации нашего регио-
на вошли заместитель 
начальника областного 
департамента по мо-
лодежной политике, 
физической культуре и 
спорту Анатолий Ваку-
рин, директор Центра 
спортивной подготовки 
сборных команд Томской 
области Алексей Ажер-
мачев и руководители 
ДЮСШ «Русь» Алексей и 
Виталий Горбатых.

  Валентина Артемьева

Президент дал доброДопинговые скандалы и от-странение российских спортсме-нов от летней Олимпиады нало-жили отпечаток на тональность форума. По мнению Виталия Горба-тых, отношение к олимпийскому движению у руководства страны 

стало более критичным и рацио-нальным: вектор государствен-ной политики в области спорта существенно изменился. Власти стали уделять больше внимания российским национальным ви-дам. В частности, все участники форума, включая президента, го-ворили о необходимости разви-тия самбо и городков. Знаковое событие форума – по-сещение Владимиром Путиным мастер-классов по самбо, его встреча с президентом Междуна-родной федерации городошного спорта Мамдухом Аль-Хатибом. 

Глава государства дал поручение федеральному министерству изу-чить опыт регионов, где наибо-лее успешно развиваются самбо и городки. Цель – совместно с губернаторами укрепить мате-риальную базу для привлечения желающих (особенно детей) за-ниматься этими видами спорта.
Результаты 
под контрольТогда еще министр спорта (ныне – вице-премьер) Виталий Мутко заявил, что вопрос раз-

вития неолимпийских нацио-нальных видов спорта станет темой обсуждения на Совете по развитию физкультуры и спорта при Президенте РФ. По мнению оратора, отношение к олимпий-ским видам спорта будет более взвешенным, а государственные вложения в них станут строже контролироваться. Виталий Мут-ко дал понять, что многие учреж-дения, имеющие статус олим-пийского резерва, в ближайшее время могут его лишиться, если не сумеют подготовить реальных претендентов для сборных ко-

манд страны. На былые заслуги больше никто смотреть не будет.Наиболее представительным по составу участников и официаль-ных лиц среди заседаний форума стало совещание, где обсуждались актуальные вопросы о состоянии и перспективах развития нацио-нальных и неолимпийских видов спорта (ННВС) в РФ. Заседание вел руководитель комитета ННВС России Геннадий Алешин. В чис-ле основных докладчиков перед собравшимися выступил уполно-моченный представитель КННВС России в СФО Виталий Горбатых. Он доложил о достижениях спорт-сменов Томской области за по-следние два года и поделился собственным видением решения задач, поставленных президентом России и министром спорта перед участниками форума. В резолюции форума перед фе-деральными органами власти в области спорта и регионами по-ставлены конкретные задачи.– Если все сказанное на форуме воплотится в реальные действия, то можно ожидать существенного подъема в физкультурно-массо-вой работе с населением России и роста престижа российских наци-ональных видов спорта на между-народной арене, – уверен Виталий Горбатых.То, что Томская область в этом плане оказалась одной из наибо-лее передовых в стране, – законо-мерный результат 15-летней дея-тельности северской спортивной школы «Русь». Только за послед-ний год здесь были подготовлены шесть мастеров спорта России. Но главное – ежедневно приобщают-ся к здоровому образу жизни сот-ни детей и подростков.

ТУРНИРНАЯ 
ТАБЛИЦА
(положение на 27 октября)

Команда И В Н П Г ОСпартак 11 8 1 2 18-7 25Зенит 11 7 4 0 25-8 25ЦСКА 11 6 3 2 11-6 21Краснодар 11 5 4 2 14-7 19Терек  11 5 3 3 13-15 18Ростов 11 5 2 4 13-9 17Амкар 11 4 5 2 8-6 17Анжи 11 4 4 3 10-9 16Уфа 11 3 4 4 5-8 13Рубин 11 3 3 5 13-15 12Локомотив 11 2 6 3 7-8 12Урал 11 2 3 6 6-11 9Арсенал 11 1 6 4 4-14 9
Томь 11 2 2 7 7-19 8Оренбург 11 1 4 6 6-11 7Кр. Советов 11 1 4 6 6-13 7

Городки города берут
Курс России на национальные виды спорта: Томск в тренде
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Глядя по телевизору на 
профессиональных спорт-
сменов, которые катают 
мяч, финтят и забивают 
голы удивительными 
дальними ударами, так и 
хочется выйти во двор и 
попробовать повторить 
действия кумиров. Это 
желание не имеет возрас-
та. А если к нему доба-
вить дух соревнований 
и равных соперников, то 
драйв обеспечен. Турнир 
«Возрождение» по дворо-
вому футболу на призы 
АО «СХК» в честь 20-летия 
Топливной компании 
«ТВЭЛ» соответствовал 
всем требованиям. Полу-
чилось жарко.

  Геннадий Краморенко,
      Алексей Гаврелюк
      Фото: Геннадий Краморенко

Время легенд«Возрождение» в Северске про-ходило сразу по трем лигам. Первая – массовая – отгремела еще в январе. А вот ветеранская и юношеская лиги начались осенью. У ветеранов была круговая си-стема: каждая команда сыграла с каждой. Пять коллективов схлест-нулись не на шутку. Победителем стала «Легенда». Как корабль на-зовете... так ведь, да?– Ветераны футбола, кто еще в строю, всегда с удовольствием от-кликаются на приглашение поуча-ствовать в каком-либо турнире. Чего дома-то сидеть? – говорит Вя-
чеслав Воловод, капитан коман-
ды, чемпион ветеранской лиги 
футбольного турнира «Возрож-
дение», ветеран СХК. – Сформиро-вали команду, назвали ее «Леген-да» и сумели выиграть главный приз. Не скажу, что весь турнир мы прошли ровно, но в решающих матчах одерживали победы. Начи-нали, можно сказать, с чистого лис-та, но быстро найти общий язык на поле не составило труда. Знаем друг друга уже давно. К примеру, в «Легенде» играли мои давние пар-тнеры по команде «Химик» хими-ко-металлургического завода СХК – Дмитрий Степанов, Сергей Ми-хайлов, Евгений Коробко. Турнир проводился на идеальном газоне стадиона «Янтарь». Трудно срав-нивать с теми полями, на которых нам приходилось играть в моло-дости. Для нынешней молодежи созданы все условия. Необходимо только желание, трудолюбие и старание. И тогда можно вырасти в настоящего мастера и играть на самом высоком уровне.
Спасшиеся «Малибу»Самой массовой и самой бес-компромиссной стала юношеская лига. Целых 14 команд сражались за кубок. Начинали так же, как и ветераны, по круговой системе. После чего четыре лучшие коман-ды продолжили соревнование в полуфиналах. Так команда «Ма-либу» разгромила «Кадетов» со счетом 14:4, а «Корпус» в упорной и тяжелой борьбе одолел «Спутни-ка» с перевесом всего в один мяч. Игра между «Малибу» и «Корпу-сом» стала действительно украше-нием турнира. «Корпус» вырвался вперед на три мяча и, казалось, похоронил интригу. Но его сопер-ники собрались и сумели перевер-нуть матч.– В перерыве перестроились, учли ошибки и сумели сравнять счет, вернуться в игру. Потом по-

бедить помогла психология. Пусть с минимальным перевесом, но финал мы выиграли, – радуется 
капитан чемпионов Валерий 
Извольский. – Команда у нас сформировалась во дворе. Живем в одном микрорайоне и с детства играем вместе. С удовольствием согласились принять участие в турнире. Готовились, проводили тренировки. Силу соперников не знали, поэтому настраивались на каждый матч. Если в следующем году турнир будет проводиться снова, то обязательно примем уча-стие. Постараемся повторить свой успех.

На выставочном полеНаграждение победителей и призеров футбольного турни-ра «Возрождение» на призы АО «СХК» состоялось в зале экспози-ции музея истории СХК. Комбинат в очередной раз подтвердил ста-тус социально ориентированного предприятия, оказав помощь в развитии и возрождении футбо-ла в Северске как массового вида спорта.Инициатором турнира выступи-ла Северская федерация футбола. СХК оказал чемпионату дворовых команд финансовую поддержку, выделив на его проведение почти 100 тыс. рублей. 23 команды боль-ше месяца сражались между собой, чтобы выявить сильнейших. И вот настало время вручить командам и лучшим игрокам заслуженные награды.СХК на церемонии награждения представлял заместитель гене-рального директора комбината по управлению персоналом Алек-сандр Бейгель. Он вместе с пред-седателем Северской федерации футбола Рубеном Манукяном и ди-ректором Северского кадетского корпуса Александром Окуневым вручил чемпионам и призерам турнира кубки и ценные призы.– СХК давно обозначил свою по-зицию в поддержке социальных мероприятий и проектов, способ-ствующих воспитанию подрас-тающего поколения, пропаганде здорового образа жизни, – сказал 
Александр Бейгель. – Помимо спорта это еще образование, ме-дицина, культура и экология. В этот раз мы оказали финансовую помощь в проведении турнира футбольных команд Северска. Все матчи состоялись, победители и призеры определены. Но самое главное, что активное участие в соревнованиях наряду с ветера-нами приняли и молодые ребята. Отдельно отмечу, что отлично вы-ступили наши северские кадеты. Юношеская лига была самой мно-гочисленной, и это не может не ра-довать. Поэтому в следующем году мы также планируем поддержать этот замечательный турнир. 

Бронза в Москве…
Валерия Анисимова вошла в число призеров 
международного турнира по самбо

В 
Москве завершился международный турнир по самбо категории А на призы заслуженного ма-стера спорта Асламбека Аслаха-нова. В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов из 16 команд различных стран мира.Томскую область и сборную России представляла мастер спорта Валерия Анисимова. Она завоевала третье место в весо-вой категории 64 кг.– Валерия показала хорошую борьбу, за все соревнования не проиграла ни одной оценки, но, к сожалению, в схватке за выход в финал получила предупреж-дение. Оно и стало решающим, – рассказал тренер спортсменки 

Денис Вышегородцев. – Изъ-яны в тактике мы обязательно исправим, главное, что у Вале-рии появилась уверенность в борьбе с более именитыми со-перницами.

По словам тренера, несколько сборных выставили на этот тур-нир первые номера своих ко-манд, несмотря на то что через 10 дней стартуют главные со-ревнования сезона – чемпионат мира по самбо в городе София.

НОВОСТИ

СПОРТ

…и в Ростове-на-Дону

Б
олее 500 спортсменов со всей страны приняли участие во всероссий-ских соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу. Турнир прошел в Ростове-на-Дону. В дисциплине «Формейшн-микст» мужчины и женщины (смешанные команды, состо-ящие из 4–6 пар рок-н-ролла) соревновались пять сильней-ших команд России, которые готовятся к чемпионату мира. Он пройдет 20 ноября в Сочи.В составе именитой мо-сковской команды Stratedgic Brilliant выступил мастер спор-та международного класса Дмитрий Беляев, воспитанник Томской областной школы высшего спортивного мастер-ства. Команда Дмитрия (для него это был дебют в составе 

коллектива) заняла третье ме-сто. – Еще летом я не мог пред-ставить, что буду выступать в составе звездной московской команды, – рассказывает Дмит-
рий Беляев, представляющий еще и ШВСМ Томской области. – Но я смог доказать, что до-стоин быть в «Бриллиантах». Со мною в одной команде тре-нируются Иван Юдин и Ольга Сбитнева, пятикратные чемпи-оны мира по акробатическому рок-н-роллу, другие именитые спортсмены, призеры круп-ных мировых чемпионатов. Для меня это очень почетно и волнительно. Я постараюсь приложить все усилия, чтобы достойно представить Россию и Томскую область на чемпио-нате мира 2016 года среди ко-манд «Формейшн-микст».

Массовая лига
• 1-е место – «Монтажник–

Водник»
• 2-е место – «Энергия»
• 3-е место – «Динамо». 
Лучшие игроки: Антон 
Петров, Дмитрий Менделев, 
Сергей Вичиков.

Ветеранская лига
• 1-е место – «Легенда» 
• 2-е место – «Механиза-

тор–2», 
• 3-е место – «Орбита». 
Лучшие игроки: Виктор 
Бобровицкий, Вячеслав Во-
ловод, Алексей Дмитриев.

Юношеская лига
• 1-е место – «Малибу»
• 2-е место – «Корпус»
• 3-е место – «Спутник»
Лучшие игроки: Валерий Из-
вольский, Тихон Осиненко, 
Евгений Гончаров.

ЦИФРА

100
тыс. рублей
выделил СХК на проведе-
ние турнира для дворовых 
команд Северска.

СВОЯ
ИГРА

СХК

организовал 

футбольный 

турнир для 

дворовых 

команд Северска
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Привлекательные 
пакетики с кипреем 
(иван-чаем), души-
цей обыкновенной, 
медом с собствен-
ной пасеки, а за-
одно и чистая, без 
нитратов, помытая 
морковка со све-
клой в вакуумной 
упаковке, сувениры 
ручной работы – вот та-
кой набор представляют 
в эти дни на «Золотой осе-
ни» будущие технологи и 
ландшафтные дизайнеры, 
агрономы и механизато-
ры. На главной региональ-
ной выставке достижений 
АПК Кривошеинский агро-
промышленный техникум 
вместе с Томским сельско-
хозяйственным институ-
том представляют образо-
вательный кластер.

  Валентина Артемьева
      Фото: Артем Изофатов

Живительный напитокВ 2013 году в техникуме про-изошла реорганизация, его возгла-вила Наталья Сайнакова. Новый руководитель поставила перед педагогами ряд кардинально но-вых задач: студентов нужно не только учить базовым знаниям, но и прививать коммерческую жилку. Сельские ребятишки более зажаты и стеснительны по сравнению с го-родскими сверстниками, поэтому их следует учить умению строить будущую карьеру, активно вовле-кать в инновационные проекты. За три года на базе технику-ма создано семь  малых имита-ционных предприятий на базе бизнес-инкубатора. Одно из них занимается производством фер-ментированного иван-чая.– Нынче на базе нашего техни-кума проходил конкурс на лучший бизнес-проект «Быстрый старт», – рассказывает один из кураторов предприятия, педагог техникума Надежда Алферова. – Кроме дипло-мов лауреаты и победители полу-чили сертификаты, дающие право на реализацию своих идей (покуп-ку необходимого оборудования, вспомогательные инструменты).Учащиеся второго курса, буду-щие технологи по производству и переработке сельскохозяйствен-ной продукции Олег Боровских и Владислав Яковлев получили на конкурсе диплом второй степени за презентацию чайного проекта. – Второе наименование кипрея – копорский чай, – поясняет Олег 
Боровских. – Название напитка произошло от села Копорье под Петербургом – там из листьев рас-тения традиционно вырабатыва-ли фиточай. Как гласят старинные рукопи-си XII века, Александр Невский на голову разгромил в Копорской крепости немецких крестоносцев. После битвы монахи местного скита поднесли ему незнакомый напиток. Испробовав его, князь крепко уснул. Проснулся же он бод-рым и полным сил. По завещанию Александра Невского местные жи-тели и стали заниматься производ-ством этого чая.Живительный напиток высо-ко котировался за границей – его можно поставить в один ряд с персидскими коврами, китайским шелком и дамасской сталью. Вый-дя на мировой рынок, он стал се-

рьезным конкурентом китайскому чаю. И хитрецы с Востока пустили слух о том, что копорцы добавля-ют в травяной сбор белую глину, а это серьезно ухудшает здоровье человека. Козни конкурентов из Поднебесной сделали свое грязное дело: со временем Копорье при-шло в упадок, а поставки чая пре-кратились.
Ставка на ферменты– Почему мы решили занимать-ся заготовкой ферментированно-го чая? – переспрашивает Влад 
Яковлев. – В нашем районе растет очень много кипрея, а чай из него способствует повышению имму-нитета. Мы же местные, знаем о нем с детства. Вон какие летом по-ляны цветут розовым и фиолето-вым цветом!Кипрейные поля находятся в учебном хозяйстве Кривошеинско-го агротехникума. – Дикоросы собираем с конца июня и до первых чисел августа, – продолжает Влад. – Нынче из-за раннего цветения приступили к чайному сбору немного раньше. Заготовки привозим в техникум, выкладываем на парты – стелла-жей пока нет, он сушится день-два. 

Такой аромат стоит... Будущий чай должен день-два полежать: этот этап так и называется – отлежка. Потом приступаем к очень трудо-емкому этапу: берем лист на руку, скручиваем его до тех пор, пока не пойдет сок, складываем его кол-басками. Полученные заготовки убираем в эмалированную посуду, чтобы сохранить вкус. Он сильно разнится у ферментированного и неферментированного. У первого – вкус заваренных сухофруктов, а цвет – черного цейлонского чая. – Прежде чем ребята присту-пили к сбору, – рассказывает На-талья Сайнакова, – они провели большую исследовательскую работу по изу-чению старинного рецепта: весь этап производства, переработки, ферментирования. А потом сделали эксперимен-тальную партию. Вы бы только видели, каким спросом пользу-ется этот чай у населения. Того, что заготовили наши учащие-ся, не хватило всем желающим. Кто-то во время летних каникул отдыхал, а наши мальчики все лето работали: крутили, сушили, ферментировали. Представляе-те, сколько им пришлось собрать зеленого листа, чтобы сделать за-готовки, если усушка доходит до 

95%? На доходы они оделись, кое-что оставили про запас. Согласи-тесь, заработанные собственным трудом деньги тратятся совсем по-другому, да и отношение к ним иное.
Средство от хвориО его целебных свойствах знали и наши предки, вот почему они ак-тивно использовали русский тра-вяной напиток, получаемый при заваривании ферментированных листьев кипрея, в качестве профи-лактического средства. Сейчас, в период простудных заболеваний, в Кривошеинском агроколледже началось массовое чаепитие. Здесь не ждут начала эпидемии, а готовятся к ней во всеоружии.– Принимайте чай каждый день, – советует Олег Боровских. – И даже если вы все-таки почувство-вали легкий озноб или першение в горле, сразу заваривайте. Не хи-мию употреблять нужно, а нату-ральный чай. В ученической столовой уже па-рят чайники с этим волшебным «лекарством». Правда, учащиеся и преподаватели не стали этим ограничиваться. 

– Мы ведем переговоры с НИИ фармакологии, чтобы получить патент на изготовление фермен-тированного иван-чая, – говорит 
Наталья Сайнакова. – Для этого он должен пройти экспертизу. Как только получим разреши-тельные документы, экспери-мент по витаминизации в нашей столовой будет вестись на всех законных основаниях.В чем хранить готовый сбор? На эту тему в техникуме разго-релись бурные споры. Так как же правильно: в стеклянной таре или в бумажных пакетах? Ме-тодом убеждения и экономиче-ских расчетов пришли к выводу, что стеклянные баночки больше подходят для подарочного вари-анта, а бумажные пакеты – для собственного приобретения. Но ни в коем случае не в полиэтиле-не.Сегодня перед авторами чай-ного проекта Олегом Боровских и Владиславом Яковлевым от-крыты широкие горизонты. Пока ребята не определились с выбо-ром профессии, но обязательно хотят получить высшее образо-вание. Они знают только одно – оно будет напрямую связано с сельским хозяйством.

ПИЛЮЛИ
отменяются

Учащиеся 
Кривошеинского 
агротехникума 
воссоздали 
рецепт чая времен 
Александра Невского
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АФИША

СОБЫТИЕ

Время тыкв
ЗВУКИ МУ

Вместе весело о Томске

В 
День национального 
единства в БКЗ Томской 
филармонии пройдет 
концерт сводного дет-

ского хора Томской области. 
Только вдумайтесь: 600 че-
ловек из 19 хоровых коллек-
тивов детских музыкальных 
школ, школ искусств, общеоб-
разовательных школ Томска, 
Северска и Томского района!

В сопровождении Томского 
академического симфониче-
ского оркестра под управ-

лением Ярослава Ткаленко 
сводный хор исполнит более 
десяти песен. Откроет кон-
церт гимн России. Наряду 
с известными детскими пес-
нями («Вместе весело ша-
гать», «Прекрасное далеко») 
прозвучит и «Песня о Том-
ске».

  Сводный детский хор Том-
ской области. БКЗ. 1 ноября, 
начало в 18.00. Цена билета 
100 рублей.

ОБЛАСТЬ

Уходи в ночь 
не один

П
редложение работа-
ет для всех возрастов 
в рамках всероссийской 
акции «Ночь искусств». 

Белоярский РЦКД подготовил 
шикарную программу с мастер-
классами по мультипликации, 
хореографии и вокалу.

Книжные фанаты найдут, 
о чем поговорить, на обзо-
ре книг по истории России. 
А если нет желания, то вы-
ставки, творческая мастер-
ская и даже уличный киноте-
атр (в такую погоду наверняка 
уникальная возможность) со 
сладкой ватой и соленым поп-
корном к вашим услугам.

  Ночь искусств. РЦКД, 
Белый Яр. 3 ноября, начало 
в 19.00. Цена билета 30 руб-
лей.

ВСЕ ЗВЕЗДЫ К НАМ

МАМА, ПОЙДЕМ!

ЗВЕЗДА 
«Ютуба»

У 
поклонников Егора Кри-
да вновь появится воз-
можность услышать пев-
ца вживую, что является 

особенным событием, ведь из-
вестность пришла к нему исклю-
чительно благодаря YouTube, где 
клипы набирали и продолжают 
набирать заоблачное количество 
просмотров.

Сегодня Егор Крид – популяр-
ный исполнитель хип-хопа, чьи 
песни покоряют чарты радио-
станций и музыкальных каналов, 
обладатель престижных премий: 
«Прорыв года», «Лучшая песня», 
«Исполнитель года»…

Во время своих концертных 
выступлений молодой артист 
создает особую атмосферу 

в зале, благодаря своему без-
граничному обаянию и особому 
сценическому исполнительско-
му куражу.

  Егор Крид. БКЗ. 28 октября, 
начало в 19.00. Цена билетов 
1 200–2 800 рублей.

Скоро канун Дня всех 
святых, а это значит, 
что спрос на маски, 
тыквы и свечки вы-
растет. Яркий костю-
мированный празд-
ник приближается, 
как и споры о том, 
стоит ли его отмечать. 
«ТН» не призывают 
вас ни к чему, но на 
всякий случай дают 
подборку мест, где 
можно провести этот 
день. А для ярых про-
тивников «басурман-
ских праздников» мы 
подготовили бонус – 
он в конце списка.

Сладости и гадости
ГЛАВНЫЕ поклонники Хеллоуи-
на – дети. Для них семейный парк 
развлечений «Игромания» подго-
товил детский вариант праздни-
ка. Чтобы было немножко жутко 
и очень весело. Здесь найдется 
место и зоологической встрече 
«Все о черных-черных животных», 
и угощению в виде шоколадных 
сладостей (и гадостей, добавля-
ют организаторы), и поделкам. 
А в шоу-программу войдет бал 
привидений, конкурс на самый 
страшный костюм и научное шоу. 
Весело, познавательно, вкусно, 
слегка страшно. Идеально.

  Детский Halloween. Се-
мейный парк развлечений 
«Игромания» (пр. Ленина, 174). 
29 октября, начало в 15.00. Вход 
свободный.

Пляски на костях

ДЛЯ МЕЛОМАНОВ постарше го-
товится концерт с интересными 
конкурсами (как же без них).

«Крутой рок-метал-фестиваль 
осени, – пишут организаторы. – 
В этот вечер мы в очередной раз 
вместе проникнемся атмосферой 
Хеллоуина. Качественная музы-
ка, костюмированная вечеринка 
и дикий угар в одном из крупней-
ших клубов города».

Тонна киловатт звука и света 
в сочетании с лучшими предста-
вителями томской альтернатив-
ной сцены, а также гостями из 
Красноярска сделают вечер по-
настоящему незабываемым.

  Siberian Halloween Rock Fest. 
РК «Fакел». 28 октября, нача-
ло в 18.30. Цена билетов 300–
450 руб лей.

Посвятись 
в нечисть…

…ИМЕННО такую возможность 
предлагают организаторы бело-
ярского праздника в канун Дня 
всех святых. Костюмированную 
подростковую дискотеку «Посвя-
щение в нечисть» примет в сво-
их стенах РЦКД. Булгаковский 
бал у Сатаны нервно закуривает 
в сторонке. Цитируем афишу: 
«ужасные игры», «страшные по-
дарки» и «суперприз за самый 
лучший костюм». Ну разве можно 
не соблазниться?

  «Посвящение в нечисть». 
РЦКД, Белый Яр (Верхне-
кетский район). 29 октября, 
начало в 20.00. Цена билета 
50 рублей.

Долой чертей!

ОБЕЩАННЫЙ бонус! Постоянная 
экспозиция «Русь изначальная» 
вновь открыта для гостей Перво-
го музея славянской мифологии 
после длительной реконструкции. 
И вот удача – в тот же день, когда 
все будут наряжаться в приви-
дения, ведьм и вампиров, здесь 
пройдет тематическая экскурсия.

Она посвящена древним сла-
вянским божествам, мифологиче-
ским героям, первым князьям Ки-
евской Руси, мужеству и героизму 

русских воинов. Почувствовать 
тяжесть защиты родной земли 
можно будет и на своих плечах – 
в конце экскурсии каждый смо-
жет примерить кольчугу.

Предварительная запись по те-
лефонам: 210-333, 52-79-50.

  Экскурсия «Родные боги 
и герои Древней Руси». Первый 
музей славянской мифологии. 
29 октября, начало в 13.00. Цена 
билетов 100–120 рублей. ТАНЦУЮТ ВСЕ

Помните «Орфей»?

В
олшебные времена не 
забываются. Поэтому 
все до сих пор с таким 
удовольствием наряжа-

ются и идут на дискотеки про-
шлых десятилетий. Кстати, 
одна такая пройдет в ЦК ТГУ, 
месте не чужом и не чуждом 
для музыки 80-х и 90-х годов 
прошлого века. Именно здесь 
проходили известные многим 
дискотеки «Орфей», «Дека-
данс» и «Вавилон».

Гостей ждет живое исполне-
ние хитов тех времен, импо-

зантный ведущий Андрей Ло-
банов, девочки Go-Go, особый 
танцевальный номер от сту-
дии фитнеса и танца «Цель», 
приятное общение и, конеч-
но же, новые знакомства. Все 
это встряхнет осенний Томск 
и согреет вас на всю предсто-
ящую зиму.

  Дискотека 1980–1990-х. 
ЦК ТГУ. 29 октября, начало 
в 19.00. Цена билета 600 руб-
лей.

МАГИЯ 
пузыря

Н
а сцене БКЗ развер-
нется настоящая 
лаборатория чудес. 
Заведовать ею будут 

профессор Артамонов и его 
помощники Мишель и Майкл. 
На глазах у изумленной публи-
ки они заставят мыльные пу-
зыри светиться, преломлять 
лучи, менять цвета и даже 
левитировать. Вулканы будут 
извергать снежные мыльные 
пузыри, из пены будут появ-
ляться цветы и колбаски. На-
конец, в мыльный пузырь за-
берется даже человек!

Лиричность и трогатель-
ность, переходящие в на-
стоящее волшебство. Шоу-

спектакль «OSO!» – смесь 
иллюзионных трюков 
с мыльными пузырями, ли-
цедейства и танца – приехало 
в город.

Основа спектакля – юмори-
стические сценки (репризы) 
и невероятные, удивитель-
ные трюки с мыльными пузы-
рями, впечатляющие визуаль-
ные спецэффекты, которые 
делают его особым, уникаль-
ным и инновационным пред-
ставлением.

  Шоу-спектакль «OSO!». 
БКЗ. 30 октября, нача-
ло в 12.00. Цена билетов 
500–900 рублей.

www.tomsk-novosti.ru
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В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ « Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
извещаются участники общей долевой собственности о месте и по-
рядке ознакомления с проектом межевания земельных участков, 
намечаемых к выделу в счет земельных долей в границах земель АО 
«Беловодовское», исходный кадастровый номер земельного участ-
ка 70:05:0100031:72, местоположение: Томская область, Зырянский 
район, в границах земель АО «Беловодовское», выделяемые земель-
ные участки расположены в юго-западной части кадастрового квар-
тала 70:05:0100031. Заказчик работ по подготовке проекта межева-
ния земельных участков Титов Вадим Алексеевич, почтовый адрес: 
Томская область, Зырянский район, село Беловодовка, ул. Заречная, 
д. 56. Кадастровый инженер Игнатенко Дмитрий Викторович, ква-
лификационный аттестат № 70-13-266, почтовый адрес: 636850, 
Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Советская, 44, 
адрес электронной почты: idv.kad@mail.ru, тел. 8-913-100-20-22. С 
проектом межевания можно ознакомиться  по адресу: 636850,  Том-
ская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Советская, 44, с по-
недельника по пятницу с 09.00 до 17.00 и предоставить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка от заинте-
ресованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения.

ТУ Росимущества в Томской области в лице специализиро-
ванной организации ООО «Легион» сообщает о проведении 
торгов в форме открытого аукциона по продаже арестованно-
го имущества
Организатор торгов, место проведения торгов: ООО 

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

Далее читать: мин. начальная цена лота – цена, шаг аукциона – 
шаг, размер задатка – задаток, Томская область – ТО.
Лот № 1: автобус Mudan 6106KDC, 2007 г., собственник ООО 

«Автотранс». Цена – 72 034,10 руб. Шаг – 720 руб. Задаток – 
3 500 руб. Лот № 2: автомобиль «ГАЗ-32213», 2011 г., собствен-
ник Вялов С. А. Цена – 260 950,00 руб. Задаток – 13 000 руб. 
Шаг – 2 600 руб. Лот № 3: квартира, жилое, площадь 44,10 кв. м, 
ТО, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Солнечная, д. 5, кв. 18, собствен-
ник Конкин М. Е. Цена – 1 158 210,00 руб. Задаток – 57 000 руб. 
Шаг – 11 500 руб. Лот № 4: квартира, жилое, площадь 27,70 кв. м, 
ТО, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Горького, д. 28, кв. 143, собствен-
ник Паталах А. В. Цена – 707 200,00 руб. Задаток – 35 000 руб. 
Шаг – 7 000 руб. Лот № 5: квартира, жилое, площадь 120,50 
кв. м, ТО, г. Томск, Иркутский тракт, д. 10/1, кв. 2, собственник 
Бочарова И. И. Цена – 4 828 000,00 руб. Задаток – 240 000 руб. 
Шаг – 48 000 руб. Лот № 6: гараж, нежилое, площадь 37,4 кв. м, 
ТО, г. Томск, Иркутский тракт, д. 10, бокс 6, собственник Боча-
рова И. И. Цена – 1 667 700,00 руб. Задаток – 80 000 руб. Шаг – 
16 600 руб. Лот № 7: квартира, жилое, площадь 75,40 кв. м, ТО, 
ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Ленина, д. 18, кв. 19, собственник 
Лысенко С. К. Цена – 1 700 000,00 руб. Задаток – 85 000 руб. 
Шаг – 17 000 руб. Лот № 8: трехкомнатная квартира, площадь 
65,9 кв. м, ТО, г. Томск, ул. Сибирская, д. 104, кв. 338, собствен-
ники Романчев В. С., Романчева Д. В. Цена – 2 284 800,00 руб. 

Задаток – 110 000 руб. Шаг – 22 800 руб. Лот № 9: земельный 
участок, площадь 996,3 кв. м, для индивидуального садовод-
ства, расположение: ТО, г. Томск, ул. Сплавная, 2ж, собственник 
Штревенская Н. Н. Цена – 163 200,00 руб. Задаток – 82 000 руб. 
Шаг – 1 600 руб. Лот № 10: Hyundai Tucson, 2006 г., собственник 
Марьясова О. В. Цена – 387 000,00 руб. Задаток – 19 000 руб. Шаг – 
3 800 руб.
Дата и время проведения аукционов: 18.11.2016 – лот 

№ 1 в 12.00, лот № 2 в 12.30, лот № 3 в 13.00, лот № 4 в 13.30; 
21.11.2016 – лот № 5 в 12.00, лот № 6 в 12.30, лот № 7 в 13.00, лот 
№ 8 в 13.30; 30.11.2016 – лот № 9 в 12.00, лот № 10 в 12.30.
Сроки приема заявок – с момента выхода информационного 

сообщения по 16.11.2016 по адресу организатора торгов.
Дата и время подведения итогов приема заявок: 

в 11.30 18.11.2016.
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 пода-
вшие заявки на участие в аукционе и предоставившие документы 
в соответствии с установленным перечнем, а также обеспечившие 
поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, 
указанные в договоре о задатке, заключенном с организатором 
торгов. Выигравшим торги признается лицо, предложившее наи-
более высокую цену. С формой заявки, договором о задатке, проек-
том договора купли-продажи, с документами, характеризующими 
предмет торгов, а также перечнем документов, необходимых для 
участия в аукционе, можно ознакомиться по адресу организатора 
торгов либо на сайте https://torgi.gov.ru с момента выхода инфор-
мационного сообщения до срока окончания приема заявок в рабо-
чие дни с 10.00 до 16.00.

Сотрудники музея Николая 
Клюева благодарят Томскую 

домостроительную компанию 
за постоянную поддержку музея в 

проведении ремонта помещения, 
а также ежегодных меропри-

ятий в день рожде-
ния поэта.

 Григорий Шатров

У
лица Клюева появилась на 
карте Томска в 1990 году. 
Вначале она была корот-
ким проездом, известным 

только жителям микрорайона 
Солнечного. Менялась страна, ме-
нялся город, проезд превратился 
в красивый скоростной проспект, 
популярный у томичей: улица 
Клюева удобно соединяет две ча-
сти областного центра. Примерно 
так в нашу жизнь прорывалось из 
забвения и творчество человека, 
чьим именем и названа улица, – 
крупного русского поэта XX века 
Николая Клюева. Человека, по-
павшего в неумолимые «ежовые 
рукавицы» истории и погибше-
го в приснопамятном 1937 году 
в Томске. Вначале о его судьбе 
знали только специалисты – 
историки-краеведы, литераторы. 
Затем благодаря стараниям не-
равнодушных исследователей 
поэт пришел в школу, к детям, 
а значит, вернулся, чтобы стать 
нашим достоянием.

«Я болен сладостным 
недугом»

Открывать творчество поэта 
детям начали не на уроках лите-
ратуры и истории, а… в школь-
ном музее.

– Пять лет назад в 58-й школе 
был создан музей замечательного 
поэта, чей талант можно сравнить 
с талантом Некрасова и Ахмато-
вой, – пояснила Галина Погреб-
няк, неизменный руководитель 
и вдохновитель школьного му-
зея. – С легкой руки профессора 
Льва Пичурина начался процесс 
восстановления культурного ре-
номе и памяти о замечательном 
русском поэте, ученике Блока 
и учителе Есенина. Связь Клюева 
с родиной была велика и много-
гранна. Экспонаты собирали всем 
миром: Лев Федорович нашел его 
дело в архиве, затем место казни, 
выяснил дату смерти. Томский му-
зей «Следственная тюрьма НКВД» 
поделился копиями документов, 
фильмами о репрессированных.

Личных вещей поэта не осталось, 
но, чтобы создать атмосферу вре-
мени жизни поэта, дети и взрос-
лые приносили артефакты – вещи 
первой половины прошлого века, 
книги, картины. В последнее время 
музей Николая Клюева функцио-
нирует при поддержке ТДСК.

– Начинали с четырех стендов, 
теперь о музее знают все, – улы-
бается Галина Николаевна. – Не 
далее как сегодня наша сотрудни-
ца принесла старинный сарафан 
и настоящий чугунный утюг на 
углях. На экскурсиях и лекциях 
о поэте в музее, единственном 

Посвящение 

в России, побывали все препода-
ватели школы, многие родители. 
Его обязательно посещают пер-
воклассники. Школьники внача-
ле просто учили его стихи, а за-
тем стали пытаться исследовать 
их, анализировать. К процессу 
подключились видные ученые-
литераторы. В результате появи-
лись Клюевские чтения, ставшие 
заметным явлением в культур-
ной жизни детей и взрослых.

Открывая нынешние, четвер-
тые по счету чтения, почетный 
гость профессор Лев Пичу-
рин восхищенно отозвался 
о песнях и стихах в испол-
нении учеников и учителей, 
прозвучавших в начале про-
граммы.

– Я увидел то, о чем когда-то 
мечтал: Клюев – большой рус-
ский поэт, метафоричный, очень 
сложный для восприятия – при-
дет в школу как свой, – сказал Лев 
Федорович. – Огромное удоволь-
ствие слушать, как дети исполня-

ют произведения Клюева. Чита-
ют с разным уровнем мастерства, 
но главное – с пониманием. Поют 
песни разных композиторов на 
слова Клюева и принимают его 
как своего поэта. Да, Клюев тра-
гически погиб, но это отдельная 
тема истории. Прежде всего он 
великий поэт! И человека судят 
по высшему взлету его деяний. 
Дети, которые сегодня на концер-
те исполняли его произведения, 
понимают очень сложного, пота-
енного поэта и, значит, находятся 
на высокой ступени культуры.

«Певучей думой обуян»

В этом году школьники при-
готовили содержательные до-
клады. Ученики 12-й школы, 
вчитываясь в стихи, написанные 
Клюевым в Томске, вычислили 
его ежедневный маршрут: храм, 
который он посещал, места, где 
он просил милостыню у про-
хожих. Старшеклассники 58-й 
школы для понимания стихот-
ворения «Моряк» применили 
методы цветозвукового воспри-
ятия, использовали эйдос-кон-
спекты. Первоклассники из 64-й 
и 24-й школ села Тимирязев-

ского рассуждали, показывали 
редкие фотографии и свои 
картины, посвященные 
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ятия, использовали эйдос кон
спекты. Первоклассники из 64-й 
и 24-й школ села Тимирязев-

ского рассуждали, показывали 
редкие фотографии и свои 
картины, посвященные 

творчеству Клюева. Блестящий 
мастер-класс провел профес-
сор ТГУ Александр Казаркин, он 
специально посетил родину по-
эта – город Вытегру Вологодской 
области. Перемежая рассказ 
о Клюеве строчками из разных 
стихотворений, ученый доступ-
но пояснил, почему крестьян-
ский символист так сложен для 
простого восприятия. Для его 
понимания нужна работа разума 
и души.

– Его трудно читать, – считает 
Александр Казаркин. – Но он – за-
лог нашего национального вос-
становления и выживания.

Чтения завершились разбив-
кой кедровой аллеи. Высажива-
ли саженцы одного из символов 
нашей области дети и взрослые, 
объединенные сокровенным зна-
нием и порывом души.

…Не должны уходить поэты. 
Они должны из высоты небесной 
оставлять о себе память в стихах, 
книгах и сердцах. И нужно для 
этого совсем немного: не допу-
стить забвения. В рамках акции 
«Последний адрес» по адресу: 
ул. Асиновская, 9, там, где раньше 
стоял дом, откуда Клюева конво-

иры увели в вечность, на 
прошлой неделе по-

явилась небольшая 
мемориальная та-
бличка. В память 
о большом по-

эте и человеке. 
Не замыкается 

круг.

ПОЭТУ
В 58-й школе состоялись 
всероссийские Клюевские чтения
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Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

По выгодной цене

АкваМастер
Солевой спрей для лечения любого насморка
АкваМастер отличается 

экономичностью:Съемная насадка предпо-лагает многократное исполь-зование в качестве удобно-го домашнего прибора для промывания носа раствором 
морской соли, прилагаемой в  ПОДАРОК.Морская соль в пакетах-са-ше (10 штук) для приготовле-ния раствора для орошения слизистой полости носа по по-казаниям:

 риниты, гаймориты, ОРВИ и грипп, аденоиды, гигиена носа*.
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, г. Северск 77-27-44, 54-38-96.Линия здоровья «Эвалар» 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Реклама. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 102220055376.Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена за январь, 2016). Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам. *В комплексе с изделием медицинского назначения АкваМастер. Взрослым и детям с 1 года

Рукописи говорят
Чтения «Мастера и Маргариты» в режиме нон-стоп 
продолжались 15 часов

 Алексей Гаврелюк
      Фото: Алена Кардаш

В 
темно-сером пиджаке хорошего покроя шарка-ющей профессорской по-ходкой ранним утром 21 числа осеннего месяца хешвана в большой конференц-зал старо-го здания научной библиотеки вошел президент ТГУ Георгий 

Майер.За круглым столом у одного из микрофонов уже был приго-товлен стул. Президент, оглядев окружающих, сел. И включил микрофон.– Позвольте приветствовать вас в этой аудитории, изначаль-но актовом зале Императорского университета, – начал он. – Здесь выступали лучшие умы страны, первые космонавты, нобелевские лауреаты: Александр Солжени-цын, Виктор Астафьев, Валентин Распутин, Роберт Рождествен-ский… Они оставили в этих сте-нах свой след, свои души, и вся эта энергетика нам поможет про-вести сегодняшние чтения.Только Георгий Майер закон-чил говорить, Михаил Булгаков и его жена начали диалог о рома-не. Конечно, это были всего лишь студенты филфака, но клетчатый пиджак и характерная бабочка делали ее обладателя Андрея Янкуса удивительно похожим на классика. Заканчивая разговор, актеры зачитали первые строчки первой главы «Мастера и Мар-гариты». Их подхватил Георгий Майер. Чтения начались.Было около десяти часов утра.
Святое дело – читать 
БулгаковаДа, было около десяти часов утра, когда проект «Открытый университет» начал свой литера-турный марафон по чтению ро-мана Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». 32 главы романа поделили на 242 отрывка.Каждый посетитель библиоте-ки на входе в зал получал справ-ку «Предъявитель сего провел упомянутый день на марафоне «Мастер и Маргарита» non-stop, будучи привлечен туда в качестве гостя и чтеца».Если гость решался читать, то ему нужно было взять отрывок и ждать своей очереди. Пока один чтец декламировал свою часть, еще четверо шевелили губами, готовясь. За тем, чтобы не было накладок, следила команда орга-низаторов.

– Мы не даем этому кораблю по-тонуть, – доверительно сообщила мне одна из них, Валентина Во-
ротнева. – Когда в прошлом году так же читали «Онегина», было проще – можно было следить по строфам. С прозой сложнее.В руках у Валентины тоже «Ма-стер и Маргарита». Правда, кон-тролировать читающих по книге не удается, приходится переходить в «ручной режим», отправляя всех своевременно к микрофону.– Это не общественное и уж тем более не развлекательное мероприятие, чтобы перед людь-ми поскакать, – с укоризненным взглядом отвечает девушка на мой вопрос. – Мы от материала идем, он сам так и просится, что-бы с ним что-то сделали, как-то неожиданно подали. Святое дело, в общем, читать Булгакова.

Бабочка задает тонК обеду в конференц-зал на-чал подтягиваться универси-тетский народ – те, кто решил пожертвовать трапезой в поль-зу искусства. Среди препода-вателей и студентов мелькал и Андрей Янкус, который уже не единожды выступил в роли чтеца.– Думаю, мое сходство с писа-телем можно списать на бабоч-ку, – хитро прищурился студент филологического факультета. – Организаторы сшили ее ночью из подручных материалов. Пожалуй, оставлю ее себе.Чужую личину Андрей приме-ряет не впервые. На мероприя-тиях «Открытого университета» он уже был Евгением Онегиным и Сергеем Довлатовым.

– Когда кого-то играю, а иногда и никого, – отрекомендовался Ан-дрей. – Михаил Афанасьевич – по-трясающий автор. Вот только не понимаю, почему все так любят именно «Мастера и Маргариту»? Хотя все понимаю… Но для меня в первую очередь – «Белая гвар-дия», во вторую – «Записки юно-го врача», а затем пьеса «Кабала святош».
Чертовщина прошла 
мимоВ семь вечера чтения продвину-лись до великого бала у сатаны. А вот на самом мероприятии ни-чего дьявольского и загадочного не происходило. Легкая простуда, внезапно напавшая на организа-тора Валентину, не в счет – слиш-ком мелко.

Зато роману ничего не мешало звучать. Удивительно: многие из чтецов знакомились с романом в самиздате.– Я жила в Кишиневе, друзья принесли роман на папиросных листах, буквы через слепую ко-пирку, перевязанный кое-как, ровно на одну ночь, – рассказала 
преподаватель ФилФ ТГУ кан-
дидат филологических наук 
Елена Макарова. – Я тогда была в девятом классе, но то потрясе-ние помню до сих пор. Эти чтения, надеюсь, вернут читателя к книге, как несколько лет назад это уда-лось сделать сериалу. Библиотеки пустеют, а когда проходят подоб-ные мероприятия – это здорово.У микрофона студента сменял преподаватель, преподавателя – сотрудник университета, того – человек с улицы. Случайных лю-дей мало. Может быть, не хватило рекламы, но те, что узнали и ус-лышали, – в восторге.– Люди стали больше нам дове-рять после такого же эксперимен-та с Евгением Онегиным, – сказала 
организатор Юлия Коваленко. – Если раньше они говорили: «Нон-стоп – это что еще такое?», то те-перь узнают и приходят смелее.

Мистика без мистикиЧас ночи, последняя глава романа читается умелым оратором под гитару и скрипку. Стро-ка за строкой, пятнад-цатый час на исходе. В зале полсотни чело-век. Им важно, чтобы ро-ман прозвучал до конца. Кто-то клюет носом, кто-то так медленно моргает, что, похоже, все-таки спит, а текст, прозвучав-ший сотней голосов, все продол-жается и продолжается. Команда волонтеров читает эпилог по абзацу. И вот наконец последняя строчка: «Его исколотая память затихает, и до следующего полно-луния профессора не потревожит никто. Ни безносый убийца Ге-стаса, ни жестокий пятый про-куратор Иудеи всадник Понтий-ский Пилат».– Спасибо всем, кто остался с нами до конца, вы такие же су-масшедшие, как и мы, – говорит Юлия Коваленко.Свет не погас. Ничего не от-валилось с потолка. Но и без ми-стики, вечной спутницы булга-ковского романа, день не назвать обычным. Один роман, пятнад-цать часов, сотни голосов и иско-лотая отрывками романа память, требующая перечитать «Мастера и Маргариту».

пустеютные мерУ микпреподасотруднчеловекдей малрекламлышали– Людрять пота с Евге
органиЕсли растоп – эперь у

Мис

Кто-томедленвсе-так



26 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 43 (859), 28 октября 2016 года www.tomsk-novosti.ru

ВЫБОРЫ-2016

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ о поступлении и расходовании средств 
кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созываКандидат Барышникова Наталья Геннадьевна. Обский одномандатный избирательный округ № 182 – Томская область. ПАО «Сбербанк России», Томское отделение № 8616/0239, р/с 40810810364009000080Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Прим.1 2 3 41 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 300 000в том числе1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 300 000из них1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 300 0002 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 03 Израсходовано средств, всего 180 176 180в том числе3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 23 2503.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 152 9304 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-ленным в избирательный фонд  денежным средствам 280 123 2805 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270) 290 0
Кандидат Барышникова Н.Г.                                                                                                                                                                        20.10.2016

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созываКандидат Брянский Сергей Николаевич. Обский одномандатный избирательный округ № 182 – Томская область. Томское ОСБ № 8616, р/с 40810810664009000052Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Прим.1 2 3 41 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 321 840,00в том числе1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 321 840,00из них1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/кандидата 30 21 840,001.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 300 000,002 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,003 Израсходовано средств, всего 180 321 840,00в том числе3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 321 240,003.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 600,004 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 Брянский С.Н.                                                                                                                                                                        20.10.2016

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ о поступлении и расходовании средств избирательного фонда регионального 
отделения политической партии на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созываРегиональное отделение политической партии «Томское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России». Томская область. Томское ОСБ № 8616, р/с 40704810664000000028Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Прим.1 2 3 41 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 200 000,00в том числе1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 200 000,00из них1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/кандидата 30 100 000,001.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 100 000,002 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,003 Израсходовано средств, всего 180 200 000,00в том числе3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 199 000,003.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 1000,004 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 Брянский С.Н.                                                                                                                                                                                    20.10.2016

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созываКандидат Лучшев Максим Алексеевич. Обский одномандатный избирательный округ № 182 – Томская область. ПАО «Сбербанк России», Томское отделение № 8616/0239, р/с 40810810564009000084Строка 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 перечис-ленным в избирательный фонд  денежным средствам 280 0,005 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)  (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270) 290 0,00
Кандидат Лучшев М.А.                                                                                                                                                                        20.10.2016

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
по выборам в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созываКандидат  Ростовцев Александр Валерьевич. Одномандатный избирательный округ № 181 – Томская область. ПАО «Сбербанк России», Томское отделение № 8616, р/с 40810810464009000074Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Прим.1 2 3 41 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 769 818,91в том числе1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 769 818,91из них1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/кандидата 30 489 618,911.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 280 200,002 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0, 003 Израсходовано средств, всего 180 769 818,91в том числе3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 2000.003.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 767 818,914 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечислен-ным в избирательный фонд  денежным средствам 280 0, 005 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0, 00
Кандидат Ростовцев А.В.                                                                                                                                                                        21.10.2016

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созываКандидат Шипилов Василий Анатольевич. Обский одномандатный избирательный округ № 182 – Томская об-ласть. ПАО «Сбербанк России», Томское отделение № 8616/0239, р/с 40810810064009000063Строка 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 перечис-ленным в избирательный фонд  денежным средствам 280 0,005 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)  (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270) 290 0,00
Кандидат Шипилов В.А.                                                                                                                                                                        24.10.2016

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созываКандидат Волков Андрей Григорьевич. Томский одномандатный избирательный округ № 181 – Томская область. ПАО «Сбербанк России», Томское отделение № 8616, доп. офис № 8616/0239, р/с 40810810964009000053Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Прим.1 2 3 41 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10  22 300,00в том числе1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20  22 000,00из них1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/кандидата 30  22 000,001.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 70 300,00
из них1.2.2 Средства гражданина 90 300,002 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110  700,00в том числе2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130  300,00из них2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140   300,002.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170  400,003 Израсходовано средств, всего 180  21 600,00в том числе3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220  15 000,003.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230  6 600,004 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 А.Г. Волков                                                                                                                                                                        10.10.2016

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
регионального отделения политической партии на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созываРегиональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Томской областиТомская областьПАО «Сбербанк России», р/с 40704810364000000027Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Прим.1 2 3 41 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 297 000,00в том числе1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 297 000,00из них1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/кандидата 30 297 000,002 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,003 Израсходовано средств, всего 180 297 000,00в том числе3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 296 130,943.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 869,064 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 Киселева К.С.                                                                                                                                                                                    18.10.2016

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ  о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
по выборам депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созыва на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созываКандидат  Алябьев Федор Валерьевич. Кировский одномандатный избирательный округ № 2. ПАО «Сбербанк России», р/с 40810810664009000104Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Прим.1 2 3 41 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 129976в том числе1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 129976из них1.1.1 Собственные средства  регионального отделения политической партии/кандидата 30 1299762 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 1103 Израсходовано средств, всего 180 129976в том числе3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 1299764 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 Алябьев Ф.В.                                                                                                                                                                                    14.10.2016

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ  о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
по выборам депутатов  Законодательной Думы Томской области шестого созыва на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созываКандидат Баев Дмитрий Константинович. Академический одномандатный округ № 3. ПАО «Сбербанк России», р/с  40810810264009000135Строка 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 перечис-ленным в избирательный фонд  денежным средствам 280 0,005 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0,00
Кандидат Баев Д.К.                                                                                                                                                                                     21.10.2016

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ  о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
по выборам депутатов  Законодательной Думы Томской области шестого созыва на выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созываКандидат Видяев Геннадий Семенович. Вузовский одномандатный избирательный округ № 1. ПАО «Сбербанк России», р/с 40810810964009000134Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Прим.1 2 3 41 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5000в том числе1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 5000из них1.1.1 Собственные средства  регионального отделения политической партии/кандидата 30 50002 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 1103 Израсходовано средств, всего 180 5000в том числе3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 50004 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 Видяев Г.С.                                                                                                                                                                                     20.10.2016

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ  о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
по выборам депутатов  Законодательной Думы Томской области шестого созыва на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созываКандидат Гараева Татьяна Михайловна. Центральный одномандатный округ № 4. ПАО «Сбербанк России», р/с 40810810864009000205Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Прим.1 2 3 41 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 46200,00в том числе1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 46200,00из них1.1.1 Собственные средства  регионального отделения политической партии/кандидата 30 400,001.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 45800,003 Израсходовано средств, всего 180 45897,00в том числе3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 45897,004 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-ленным в избирательный фонд  денежным средствам 280 303,005 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0
Кандидат Гараева Т.М.                                                                                                                                                                                     30.09.2016

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
по выборам депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созываКандидат Камалитов Ф.А.  Томский одномандатный избирательный округ № 16. ПАО «Сбербанк России»Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Прим.1 2 3 41 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 55 364,00в том числе1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 55 364,00из них1.1.1 Собственные средства  избирательного объединения/кандидата 30 15 139,001.1.3 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 50 40 225,002 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,003 Израсходовано средств, всего 180 55 364,003.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 55 364,004 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)  (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270) 290 0,00
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата Камалитова О.Н.                                             20.10.2016

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ  о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
по выборам депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созываКандидат Киселева Ксения Сергеевна. Центральный одномандатный округ № 4, р/с 40810810064009000115Строка 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 перечис-ленным в избирательный фонд  денежным средствам 280 0,005 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0,00
Кандидат   К. С. Киселева                                                                                                                                                                 19.10.2016

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
по выборам депутатов  Законодательной Думы Томской области шестого созываКандидат Коптяков Сергей Николаевич. Вузовский одномандатный избирательный округ № 1. ПАО «Сбербанк России», р/с 40810810464009000171Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Прим.1 2 3 41 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 02 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 03 Израсходовано средств, всего 180 04 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-ленным в избирательный фонд  денежным средствам 280 05 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0
Кандидат С.Н. Коптяков                                                                                                                                                                 18.10.2016
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ  о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного 
объединения по выборам депутатов  Законодательной Думы Томской области шестого созыва на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созываИзбирательное объединение  Томское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Р/с 40704810264000000017 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 34 252 000,00в том числе1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 34 252 000,00из них1.1.1 Собственные средства  регионального отделения политической партии/кандидата 30 32 700 000,001.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 1 552 000,002 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,003 Израсходовано средств, всего 180 34 252 000,00в том числе3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 1 421 765,903.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 1 487 589,003.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 25 877 494,913.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 5 417 710,703.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 47 439.494 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечислен-ным 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 Чекалина Г.Г.                                                                                                                                                                                      17.10.2016

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ  о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного 
объединения по выборам депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созываИзбирательное объединение  ТОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. ПАО «Сбербанк России», р/с 40704810864000000022Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Прим.1 2 3 41 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 3000,00в том числе1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 3000,00из них1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 3000,002 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 1500,00в том числе2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 1500,003 Израсходовано средств, всего 180 1500,00в том числе3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 537,003.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-ной кампании 270 963,004 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 вопро-

сам Шипилов В.А.                                                                                                                                                                                    24.10.2016

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного 
объединения по выборам депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созыва на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созываИзбирательное объединение  Томское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-де-мократическая партии России, р/с 40704810564000000018 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 5 000 000,00в том числе1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 5 000 000,00из них1.1.1 Собственные средства  избирательного объединения/кандидата 30 5 000 000,002 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 03 Израсходовано средств, всего 180 5 000 000,00в том числе3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 580 769,363.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 357 900,003.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 3 720 268,643.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 30 000,003.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 239 602,003.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кам-пании 270 71 460,004 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечислен-ным в избирательный фонд  денежным средствам 280 0,005 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0,00
Уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам Ворошилов Ю.С.

                                                                                                                                                                                                                                     19.10.2016

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата по 
выборам депутатов  Законодательной Думы Томской области шестого созываКандидат Паутов Михаил Михайлович. Каштачный одномандатный избирательный округ № 6. Томское отделе-ние № 8616 ПАО «Сбербанк России», доп. офис № 8616/179, р/с 40810810164009000057Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Прим.1 2 3 41 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 103400в том числе1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 103400из них1.1.1 Собственные средства  регионального отделения политической партии/кандидата 30 1034002 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 67в том числе2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 673 Израсходовано средств, всего 180 103333в том числе3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 9903.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 9903.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 654433.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или граж-данами РФ по договорам 260 369004 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 Паутов М.М.                                                                                                                                                                 20.10.2016

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата по 
выборам депутатов  Законодательной Думы Томской области шестого созываКандидат Петиш Богдан Николаевич. Каштачный одномандатный избирательный округ № 6. Томское отделение № 8616 ПАО «Сбербанк России», доп. офис № 8616/179, р/с 40810810464009000197Строка 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 110 03 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 перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 280 05 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0
Кандидат   Петиш Б.Н.                                                                                                                                                                     21.10.2016

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата по 
выборам депутатов  Законодательной Думы Томской области шестого созываКандидат Погудин Юрий Анатольевич. Вузовский одномандатный избирательный округ № 1, р/с 40810810464009000126 в ПАО «Сбербанк России»Строка 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 перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 280 05 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0
Кандидат Погудин Ю.А.                                                                                                                                                                  14.10.2016

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
по выборам депутатов  Законодательной Думы Томской области шестого созываКандидат Селуянова Ольга Александровна. Шегарский одномандатный избирательный округ № 19. ПАО «Сбер-банк России», р/с 40810810764009000130Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Прим.1 2 3 41 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 300,00в том числе1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 300,00из них1.1.1 Собственные средства  регионального отделения политической партии/кандидата 30 300,002 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,003 Израсходовано средств, всего 180 300,00в том числе3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 300,004 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 Селуянова О.А.                                                                                                                                                                  14.10.2016

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
по выборам депутатов  Законодательной Думы Томской области шестого созываКандидат Сергеенко Геннадий Николаевич, Шегарский одномандатный избирательный округ № 19. ПАО «Сбер-банк России», р/с 40810810164009000196Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Прим.1 2 3 41 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 745 000,00в том числе1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 335 000,00из них1.1.1 Собственные средства  регионального отделения политической партии/кандидата 30 5 000,001.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 330 000,001.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 8 ст. 60 № 147-ОЗ1 70 410 000,00из них1.2.2 Средства гражданина 90 50 000,001.2.3 Средства юридического лица 100 360 000,002 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 410 000,003 Израсходовано средств, всего 180 335 000,00в том числе3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 99 496,253.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 131 100,003.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 104 403,754 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 Сергеенко Г.Н.                                                                                                                                                                  20.10.2016

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
по выборам депутатов  Законодательной Думы Томской области шестого созываКандидат Соколовская Елена Владимировна. Малиновский одномандатный избирательный округ № 15, р/с 40810810464009000139 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 10 472 107,00в том числе1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 472 107,00из них1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 192 107,001.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 280 000,002 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 100 0 00,00в том числе2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 100 000,00из них2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 100 000,003 Израсходовано средств, всего 180 372 107,00в том числе3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 4 200,003.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 367 907,004 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 Е.В. Соколовская                                                                                                                                                                  21.10.2016

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного 
объединения по выборам депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созываИзбирательное объединение Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Томской области, р/с 40704810164000000023 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 4 785 000,00в том числе1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 4 785 000,00из них1.1.1 Собственные средства  регионального отделения политической партии/кандидата 30 4 785 000,002 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,003 Израсходовано средств, всего 180 4 785 000,00в том числе3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210  952 233,513.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 609 123,003.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или граж-данами РФ по договорам 260 3 222 683,493.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 960.004 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
Уполномоченный представитель регионального отделения политической партии по финансовым вопро-

сам  Данилкина А.Н.                                                                                                                                                                                      21.10.2016

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
по выборам депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созываКандидат   Терехов Борис Иванович, Кировский одномандатный избирательный округ № 2, р/с 40810810964009000189 в ПАО «Сбербанк России»Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Прим.1 2 3 41 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 02 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 03 Израсходовано средств, всего 180 04 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 280 05 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0
Кандидат Терехов Б.И.                                                                                                                                                                                      18.10.2016

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
по выборам депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созываКандидат   Терещенко А.А. Томский одномандатный избирательный  округ № 16Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Прим.1 2 3 41 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 728 408,00в том числе1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 728 408,00из них1.1.1 Собственные средства  избирательного объединения/кандидата 30 548 411,001.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 179 997,002 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,003 Израсходовано средств, всего 180 728 408,003.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 728 408,004 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
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата Постернак Я.М.                       20.10.2016

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата по вы-
борам депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созываШутеев Олег Михайлович. Томское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-СИЯ». Ленинский одномандатный избирательный округ № 5. ПАО «Сбербанк России», Томское отделение № 8616, р/с 40810810764009000169Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Прим.1 2 3 41 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 300000в том числе1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 250000из них1.1.1 Собственные средства  регионального отделения политической партии/кандидата 30 1000001.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 1500001.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 8 ст. 60 № 147-ОЗ 70 50000из них1.2.3 Средства юридического лица 100 500002 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 120698,84в том числе2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 50000из них2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 500002.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 70698,843 Израсходовано средств, всего 180 179301,16в том числе3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 174003.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 26422,503.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 134478,663.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или граж-данами РФ по договорам 260 10004 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 О.М. Шутеев                                                                                                                                                                       20.10.2016
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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 ха-
рактеристика

Основание продажи имущества, 
постановление судебного при-
става-исполнителя 

Минимальная 
начальная цена 
продажи 

Шаг аукциона Размер 
задатка

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

Дата и время 
подведения 
итогов при-
ема заявок

Дата, вре-
мя про-
ведения 
торгов

Дата, время 
подведения 
результа-
тов торгов

ЛОТ № 1 Четырехкомнатная квартира, назначение: жилое, общая площадь 208 кв. м, этаж 6, 7, кадастровый номер 70:21:0200004:5458, адрес: Томская область, г. Томск, ул. Гоголя, д. 30/2, кв. 21. Собственник Калугин Е.Г.
От 17.10.2016 № 504, исполни-тельный лист Советского район-ного суда г. Томска от 20.11.2015 по делу № 2-2109/2015

13 200 000 (Три-надцать миллио-нов двести тысяч) рублей
132 000 (Сто тридцать две тысячи) рублей

600 000 (Шестьсот тысяч) рублей
С даты выхода настоящего объ-явления до 16.00 18.11.2016 22.11.2016 в 09.00 22.11.2016 в 15.00 22.11.2016 в 15.25

ЛОТ № 2

Жилой дом, назначение: жилое, 1-этажный (подземных этажей - 1) с мансардой, общая площадь: 526,5 кв. м, кадастровый номер 70:14:0300095:1210, адрес (местонахож-дение) объекта: Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Новостройка, д. 11а; земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного под-собного хозяйства, общая площадь 1 300 кв. м, кадастровый номер 70:14:0300095:148, адрес (местонахождение) объекта: Том-ская область, Томский район, с. Богашево, ул. Новостройка, 11а. На земельном участке расположены хозяйственные постройки (баня, сарай, навес, пристройка). Собствен-ник Семенова Е.Ю. 

От 25.08.2016 № 368, исполни-тельный лист Томского район-ного суда Томской области от 15.03.2016 по делу № 2-1110/2015
6 670 800 (Шесть миллионов шесть-сот семьдесят тысяч восемьсот) рублей

67 000 (Шесть-десят семь тысяч) рублей
333 000 (Триста тридцать три тыся-чи) рублей

С даты выхода настоящего объ-явления до 16.00 17.11.2016 21.11.2016 в 09.00 21.11.2016 в 10.00 21.11.2016 в 10.30

ЛОТ №3

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации и обслу-живания производственных зданий, общая площадь 12 302 кв. м, кадастровый номер 70:14:0100034:663, адрес: Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Мичурина, 80. Собственник Фещенко Ю.В. На указанном земельном участке расположены объекты недвижимости: вагон-проходная, лабораторный корпус, котельная, теплая стоянка, цех металлоконструкций, склад, права на которые в ЕГРП не зарегистриро-ваны 

От 18.08.2016 № 360, исполни-тельный лист Томского район-ного суда Томской области от 01.03.2016 по делу № 11/2016
2 339 336 (Два миллиона триста тридцать девять тысяч триста тридцать шесть) рублей

24 000 (Двад-цать четыре тысячи) рублей
116 000 (Сто шест-надцать тысяч) рублей

С даты выхода настоящего объ-явления до 16.00 17.11.2016 21.11.2016 в 09.00 21.11.2016 в 11.00 21.11.2016 в 11.30

Заявки на участие в аукционе подаются в рабочие дни с 09.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу организатора торгов: Том-ская область, г. Томск,  пр. Кирова, 51, каб. 37, тел.: 8 (382-2) 56-56-39, 56-56-38, электронный адрес: tu70@rosim.ru.
Место подведения итогов приема заявок на 

участие в аукционе, место проведения аукци-
она и подведения итогов торгов: Томская об-ласть, г. Томск, пр. Кирова, 51, каб. 37.
Порядок оформления участия в торгах: к участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие за-явки на участие в аукционе и предоставившие документы в соответствии с перечнем, объяв-ленным в настоящем извещении о проведении торгов, а также обеспечившие поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке, за-ключаемом с организатором торгов. С формой заявки; договором о задатке, порядке, размере и сроке внесения задатка; с проектом и услови-ями договора купли-продажи можно ознако-миться по адресу организатора торгов, а так-же на сайтах http://tu70.rosim.ru, torgi.gov.ru. 

Заявка должна быть составлена в письменной форме, подписана уполномоченным представи-телем участника размещения заказа, имеющим право подписи, заверена печатью (при ее на-личии). Для участия в аукционе претендентам необходимо заключить с организатором торгов договор о задатке.
Порядок внесения задатка: посред-ством перечисления указанной в объявле-нии суммы на счет организатора торгов:  40302810100001000055 Отделение Томск  г. Томск, ИНН 7017242314/КПП 701701001 (УФК РФ по Томской области), БИК 046902001, код ОКТМО 69701000,  получатель плате-жа: ТУ Росимущества в Томской области, л/с 05651А20290. Претендент приобретает ста-тус участника торгов с момента оформления комиссией по проведению торгов протокола окончания приема и регистрации заявок. С предметом торгов и характеризующими его до-кументами претендент вправе ознакомиться в месте и в порядке, указанных организатором торгов.  Решение комиссии организатора тор-гов о допуске и об отказе в допуске претенден-тов к участию в торгах оформляется единым 

протоколом окончания приема и регистрации заявок. Информацию о допуске к участию в аук-ционе претендент может получить у организа-тора торгов.Претенденты,  не допущенные к участию в торгах, уведомляются об этом путем вручения им под расписку соответствующего уведомле-ния.
Документы, предоставляемые для уча-

стия в аукционе: заявка установленного об-разца; опись документов (в двух экземплярах); платежный документ, подтверждающий вне-сение задатка на счет продавца; нотариально заверенные копии: учредительных документов и свидетельства о регистрации заявителя, про-токола о назначении исполнительного органа, бухгалтерского баланса на последнюю отчет-ную дату, протокола о назначении исполни-тельного органа юридического лица, решения уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); место нахождения и банковские реквизиты заявителя, доверен-ность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на уча-стие в торгах; копия паспорта (для физических 

лиц), копия нотариально заверенного согласия супруга (супруги) на сделку (для физических лиц); данные о лицевом счете в банке.  Пре-тендент приобретает статус участника торгов с момента оформления комиссией по проведе-нию торгов протокола окончания приема и ре-гистрации заявок.
Порядок проведения аукциона: торги начи-наются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта путем ее повышения на шаг аукциона, указанный в извещении о прове-дении торгов;  выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее вы-сокую цену. Организатор торгов  и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов по продаже арестованного имущества. Заключение догово-ра купли-продажи по результатам торгов  осу-ществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. Аукцион, в котором при-нял участие только один участник, признается несостоявшимся в соответствии со ст. 447 ГК РФ. Получить дополнительную информацию о предмете торгов и порядке проведения аукцио-на  можно по адресу организатора торгов.

ТУ РОСИМУЩЕСТВА в Томской области в лице специ-ализированной организации ООО «Рустендер» сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по про-даже арестованного имущества.
Организатор торгов: ООО «Рустендер», г. Томск, пр. Фрунзе, д. 25, оф. 902, тел.: 8-953-917-63-98, 52-66-49 (ИНН/КПП 7017403635/701701001, р/с 40702810 804000017713 в Сибирском филиале ПАО «Промсвязь-банк», г. Новосибирск, к/с 3010181050000000 0816, БИК 045004816). Далее по тексту: минимальная началь-ная стоимость имущества (читать – стоимость), поста-новление судебного пристава-исполнителя (читать – пост. СПИ).
Предмет торгов:
Лот № 1: легковой автомобиль Lexus LX470, 2004 г. в., цвет черный (пост. СПИ № 489 от 07.10.2016), собственник Урусов Д. В. Стоимость 1 064 000,00 руб. Размер задатка 532 000,00 руб. Шаг аукциона 10 600,00 руб.
Лот № 2: башенный кран передвижной на рельсовом ходу, 1985 г. в. (пост. СПИ № 521 от 20.10.2016), собствен-ник ООО «СМУ «Лидер-Прогресс». Стоимость 528 249 руб. Размер задатка 265 000,00 руб. Шаг аукциона 5 200,00 руб.
Лот № 3: нежилое здание, площадь 2 432,30 кв. м, распо-ложенное по адресу: Томская обл., Шегарский р-н, с. Мель-никово, ул. Коммунистическая, д. 112, стр. 4, кадастр. но-мер 70:16:0401001:320, и зем. уч., категория земель: земли поселений, общ. пл. 7 417 кв. м, расположенный по адресу: Томская обл., Шегарский р-н, с. Мельниково, ул. Коммуни-стическая, 112, стр. 4, кадастр. номер 70:16:0401001:136 (пост. СПИ № 517 от 20.10.2016). Собственник Солод-кина Н. Н. Стоимость 1 146 000,00 руб. Размер задатка 57 300,00 руб. Шаг аукциона 11 400,00 руб.
Лот № 4: нежилое здание, площадь 563,50 кв. м, распо-ложенное по адресу: Томская обл., Шегарский р-н, с. Мель-никово, ул. Коммунистическая, д. 112, стр. 5, кадастр. но-мер 70:16:0401001:226. Зем.уч., категория земель – земли поселений, общ. пл. 1 880 кв. м, расположенный по адресу: Томская обл., Шегарский р-н, с. Мельниково, ул. Коммуни-стическая, 112, стр. 5, кадастр. номер 70:16:0401001:322 (пост. СПИ № 518 от 20.10.2016). Собственник Солод-кина Н. Н. Стоимость 279 000,00 руб. Размер задатка 13 950,00 руб. Шаг аукциона 2 700,00 руб.
Лот № 5: автомобиль Renault Koleos, 2011 г. в., тип кузо-ва: легковой (пост. СПИ № 383 от 02.09.2016) Стоимость 

1 010 101,75 руб. Размер задатка 50 500,00 руб. Шаг аукци-она 10 100,00 руб.
Лот № 6: двухэтажный дом, назначение жилое, общая площадь 114,4 кв. м, и земельный участок площадью 1 020 кв. м, адрес: Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная Горка, улица Великая, д. 11 (пост. СПИ № 381 от 02.09.2016). Стоимость 1 781 600,00 руб. Размер задатка 89 000,00 руб. Шаг аукциона 17 800,00 руб.
Лот № 7: двухкомнатная квартира, назначение жилое, общая площадь 49,5 кв. м, этаж 7, адрес: Томская область, г. Томск, ул. Северный Городок, д. 44, квартира 91 (пост. СПИ № 378 от 02.09.2016). Стоимость 1 870 000,00 руб. Раз-мер задатка 93 500,00 руб. Шаг аукциона 18 700,00 руб.Срок приема заявок и внесения задатка: в рабочие дни с 09.00 до 13.00 с даты выхода объявления до 28.11.2016 по лотам № 1, 2; до 17.11.2016 по лотам № 3, 4; до 16.11.2016 по лотам № 5–7 по адресу организатора торгов. Подведе-ние итогов приема заявок состоится в 09.00 30.11.2016 по лотам № 1, 2; 21.11.2016 по лотам № 3, 4; 18.11.2016 по ло-там № 5–7. Аукцион состоится: 02.12.2016 в 10.00 по лоту № 1, в 11.00 по лоту № 2, 21.11.2016 в 13.30 по лоту № 3, в 14.30 по лоту № 4, 22.11.2016 в 11.30 по лоту № 5, в 10.30 по лоту № 6, в 09.30 по лоту № 7 по адресу организатора торгов.Организация и проведение торгов по продаже аресто-ванного имущества проводятся в соответствии с действу-ющим законодательством.Порядок оформления участия в торгах: к участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе и предоставившие документы в соответствии с установ-ленным перечнем, а также обеспечившие поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, ука-занные в договоре о задатке, заключаемом с организато-ром торгов. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. С формой за-явки, договором о задатке, проектом договора купли-про-дажи, с документами, характеризующими предмет торгов, а также с перечнем документов, необходимых для участия в аукционе, можно ознакомиться в рабочие дни с 09.00 до 13.00 по адресу организатора торгов, на сайтах http://tu70.rosim.ru, torgi.gov.ru. Получить дополнительную информа-цию о порядке и времени проведения аукциона можно по адресу организатора торгов.

СООБЩЕНИЕ о созыве внеочередного общего собрания акционеров от-крытого акционерного общества «Гостиница «Томск», 634012, Россия, г. Томск, пр. Кирова, 65Совет директоров ОАО «Гостиница «Томск» уведомляет о созыве внео-чередного общего собрания акционеров общества в форме собрания, ко-торое состоится 21 ноября 2016 года в конференц-зале ОАО «Гостиница «Томск» по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 65.Начало собрания в 11.00.Начало регистрации в 10.30.Дата составления (фиксации) списка акционеров для участия в собра-нии акционеров – 27 октября 2016 года.Повестка дня:1. Утверждение порядка проведения собрания.2. Об утверждении устава ОАО «Гостиница «Томск» в новой редакции.3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересован-ность.4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересован-ность.С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознако-миться с 1 ноября 2016 года по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 65, в прием-ной ОАО «Гостиница «Томск» с 08.00 до 17.00.
Совет директоров ОАО «Гостиница «Томск»

ТТК ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ благодарит абонентов за пользова-ние услугами компании и уведомляет их об изменении тариф-ных планов на услугу «Кабельное телевидение» и на пакет услуг «Кабельное телевидение и доступ в Интернет». С 7 ноября 2016 года для абонентов г. Северска и д. Лоскутово на тарифном плане «Социальный» абонентская плата составит 100 рублей в месяц, в пакете услуг «Кабельное телевидение и доступ в Интернет» стоимость услуги «Кабельное телевидение» повысится на 10 рублей. Более подробную информацию о та-рифных планах можно получить по телефону 8-800-775-0-775.
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ОВЕНЕсли вы хотите добить-ся результатов, нужно действовать мягко, но настойчиво. Не сидите сложа руки. От вашей активности зависит воплощение планов в реальность. В четверг, занимаясь любимым де-лом, вы можете обрести утраченную гармонию. Будьте заботливы к близким вам людям, и они обязательно отпла-тят вам тем же.

ВЕСЫНачало недели принесет отличное настроение, но потребует изрядно потрудиться. Для реали-зации намеченного не прибегайте к давлению на окружающих, иначе все может обернуться против вас самих. В среду и четверг присмо-тритесь к подводным течениям на работе, чтобы не оказаться в стороне от самых важ-ных событий.
ТЕЛЕЦНе бойтесь новых на-чинаний, но при этом соразмеряйте силы с реальностью, чтобы не начать падать от уста-лости уже к четвергу. Погружаясь в работу, не забывайте, что суще-ствуют и другие важные сферы жизни, которые могут потребовать от вас внимания. Во вто-рой половине недели не исключены конфликты в семье.

СКОРПИОНОтличное время, чтобы записаться в автошколу или на курсы англий-ского. В понедельник неожиданный поворот событий откроет перед вами новые возможно-сти. Во вторник вас мо-жет посетить творческое вдохновение. В четверг загруженность делами заставит вас перенести деловые переговоры. В пятницу назначьте встречу друзьям.
БЛИЗНЕЦЫБудьте готовы к борьбе за свое счастье, от намеченного не стоит отступать при первой же встрече с препятствия-ми. В случае необходи-мости лучше прибегнуть не к помощи друзей, а призвать компетентных специалистов. В четверг постарайтесь снизить нагрузки, так как в этот день вам будет свой-ственна повышенная утомляемость.

СТРЕЛЕЦНе исключено, что вас попытаются обмануть или использовать. В четверг постарайтесь не уходить от трудного разговора в семье или на работе. Не стоит прятать голову в песок, важно разобраться в проблеме. Но не берите на себя дополнитель-ных обязательств. Желательно в течение недели постараться умерить свои амбиции.
РАКНе исключено, что вы займетесь разработкой новой стратегии для покорения очередной личной вершины. Мо-жет возникнуть вопрос о переходе на новую ра-боту. Во вторник увели-чится ваш творческий потенциал и повысится работоспособность, что позволит легко справиться с любой задачей. В пятницу у вас могут появиться новые друзья.

КОЗЕРОГНаступает благоприят-ный период во многих областях и направле-ниях. Однако сейчас не время почивать на лаврах. Вам нужно раз-вивать успех, двигаться дальше. В выходные семейный праздник захватит вас в свои объятья и закружит в танце. В воскресенье устройте себе малень-кое путешествие или прогулку.
ЛЕВПостарайтесь рацио-нально распределить силы на всю неделю. Вам может сопутство-вать успех в поисках работы и оформлении документов. Творче-ство – свое или чужое – позволит сохранить оптимизм. Неделя может стать прочным фундаментом для дальнейшего карьер-ного взлета. Однако с начальством придется стать уступчивее.

ВОДОЛЕЙУ вас может появиться возможность заняться новым видом деятель-ности. Самое время записаться в спортзал, завести новые знаком-ства, найти хобби. В сре-ду и четверг постарай-тесь не создавать себе проблем, считая любую мелочь непреодолимым препятствием. Поста-райтесь сосредоточить-ся на своих интересах.
ДЕВАВокруг вас будет множе-ство новых мыслей, идей и планов, некоторые из них могут показаться вам бредовыми. Лучше не спешить с выводами. Немалую роль в появ-лении этих идей могут сыграть ваши друзья, причем сами они бы-стренько уйдут в тень. Вам стоит включить интуицию и здравомыс-лие, чтобы избежать неприятностей.

РЫБЫВ понедельник нежела-тельно конфликтовать с окружающими из-за пустяков. Во вторник будьте вниматель-ны, не пропустите интересной информа-ции. В среду лучше не предпринимать ничего нового и серьезного. В четверг будут удачны поездки и командиров-ки. В субботу поба-луйте близких чем-то вкусненьким.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 42 (858) от 21 октябряНедавно знакомая американка спросила меня: «Почему все в Рос-сии болеют за Трампа?»На секунду я задумался, а потом вспомнил одну национальную идею.Опасную идею и меч-ту: посмотреть, что случится, если Жири-новский станет прези-дентом.

– Три часа ночи! Кто вы?– Это папа вашего уче-ника, Елена Васильевна! Спите?– Конечно!– А мы каштаны пи-лим, желуди протыкаем – готовим поделку на кон-курс «Прощай, осень»...

Ребенку очень трудно вести себя прилично, если он никогда не ви-дел, как это делается.
Проехала в маршрутке и поняла, что мало мы дарим мужикам на 23 февраля дезодорантов и носков! Очень мало!
Пингвину крылья даны не для того, чтобы летать, а чтобы просто были. У некоторых лю-дей так с мозгом...
Чаевые доктору – взятка, чаевые официан-ту – хороший тон. Один спас жизнь, другой при-нес кофе.

– В России собран ре-кордный урожай зерно-вых! Что будет с ценами?– Не переживайте! Они вырастут всего процен-тов на 5.
Мне тут бывшая эсэ-мэсит, а я ей не отвечаю. Она из моего молчания делает выводы и задает новые вопросы! Думаю, она сама с собой догово-рится в итоге. Главное, чтобы не поссорилась!
Если долго и терпели-во наблюдать за черепа-хой, то можно заметить, как она в радости от ва-шего прихода носится по квартире.

ОТДОХНЕМ
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– В ЯНВАРЕ 2016 года губернатор Томской области Сергей Жвачкин утвердил новую кадровую программу в сфере здравоохра-нения. В рамках реализации этой программы в течение года проводились различные ме-роприятия: обучение специалистов кадровых и эко-номических служб учреждений здравоох-ранения в СибГМУ по вопросам формиро-вания штатного расписания (шесть групп, 109 человек); защита штатных расписаний (56 учреж-дений): все учреждения предоставили 
планы мероприятий по укомплектованию приоритетными специалистами, в том чис-ле с учетом экономических критериев, на период 2016–2018 годы;встреча главных врачей со студентами 6-го курса СибГМУ. Главврачи представля-

ли свои учреждения. По итогам встречи была достигнута договоренность о целе-вой подготовке шести выпускников;демодни в 13 учреждениях с интернами и ординаторами СибГМУ (250 участников, договоренность с 18 интернами);в конце мая завершилась работа по за-ключению договоров по целевому набору для обучения в СибГМУ (квота – 65 мест, заключено договоров – 159);на 2016 год запланировано обучение 23 человек в целевой интернатуре и ордина-туре, заключены договоры (в 2016 году выпускаются 33 целевика);в мае состоялась ярмарка вакансий сферы здравоохранения. В мероприятии приняли участие 53 медицинские органи-зации, 976 соискателей. Была достигнута предварительная договоренность с 144 специалистами, в том числе со 115 врача-ми-специалистами и 29 представителями среднего медицинского персонала; достигнута договоренность с департа-ментом образования и СибГМУ о проведе-нии дистанционного обучения учащихся 9–11-х классов, проживающих в районах Томской области, для подготовки к посту-плению в СибГМУ. До этого в Томской обла-сти было 15 профильных классов – все на 

территории Томска. С февраля проводится обучение группы из 15 человек в Асино – туда выезжают специалисты СибГМУ. Со-вместное совещание специалистов депар-таментов здравоохранения и образования, СибГМУ по вопросам дальнейшего продви-жения дистанционных технологий обуче-ния учащихся 9–11-х классов, проживаю-щих в районах Томской области состоялось 21 октября;совместно с медицинским колледжем разработаны мероприятия по расшире-нию функционала среднего медицинского персонала. Направления: кабинет довра-чебного приема, кабинет оформления ме-дицинской документации, кабинет пла-новой госпитализации, кабинет выписки больничных листов и другие. Пилотные площадки: поли-клиника № 3, стан-ция скорой меди-цинской помощи, Колпашевская РБ. 
Александр

Холопов,
начальник Депар-
тамента здравоох-

ранения Томской 
области

Специалисты  отвечают

на вопросы читателей

экспертувопрос
Уважаемые читатели! Представляем вашему вниманию первый 
спецвыпуск на тему  медицины и здоровья. Свои вопросы  вы 
можете задать по тел. 900-491 или отправить по адресу:
post@tnews.tomsknet.ru, и в следующем тематическом выпуске 
мы обязательно на них ответим.

– ИНСУЛЬТЫ входят в тройку самых рас-пространенных причин смертности и на-ходятся на первом месте среди причин инвалидности. Каждый год во всем мире нарушение кровообращения головного мозга уносит 6–7 млн жизней.Почему-то все считают, что с ним это не случится. Молодежь ставит во главу угла деньги, люди часто трудятся на двух-трех работах, питаются на скорую руку: едят фастфуд, жирную и калорийную пищу. Но для профилактики инсульта прежде все-го нужно обратить внимание на питание. Рецепт простой: побольше овощей и по-меньше мяса.Рекомендуем средиземноморскую ди-ету, в которой преимущество отдается нежирным сортам мяса и птицы. Жела-тельно употреблять жирную рыбу, в том числе и морскую. Если речную, то она должна быть хорошо термически обрабо-тана. В рационе следует предусмотреть большое количество овощей, корнепло-дов, фруктов в любое время года, красное мясо лучше заменить мясом птицы. И, ко-нечно, ограничить потребление соли.Сегодня модно заниматься спортом: бегать, ездить на велосипеде, ходить в спортзал. Физические нагрузки должны быть регулярными, это нужно делать в удовольствие, необходимо оценивать свой возраст и не пытаться ставить олимпийских рекордов.Необходимо отказаться от вредных привычек, алкоголя и курения. Табако-курение по процентному вкладу в риски развития ишемической болезни сердца находится в одном ряду с сахарным диа-бетом.Мужчинам старше 40 лет и женщинам старше 50 лет нужно знать свой уровень холестерина, отслеживать его. Даже если 

нет жалоб, необходимо проводить скри-нинговое обследование. Это не тяжело и позволит выявить нарушения обмена веществ, которые могут вызвать заболе-вание сердца.Но главное – когда у человека высо-кое давление, необходимо вовремя об-ратиться к врачу. И принимать назна-ченные лекарственные препараты не от случая к случаю, а до конца жизни, это должен быть пожизненный курс лече-ния. В ОКБ имеется все необходимое для оказания помощи больным с инсульта-ми. Чем быстрее к нам обратится паци-ент, тем больше шансов, что мы сможем ему помочь.
ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ
ИНСУЛЬТА: 
• слабость лицевых мышц, 

асимметрия лица, чувство 
онемения половины лица;

• слабость или чувство онемения 
в конечностях, обычно с одной 
стороны;

• нарушения речи.

При любом из этих признаков 
необходимо немедленно вызвать 
скорую медицинскую помощь.

Сергей Антипов,
заведующий

отделением
кардиологии
Томской ОКБ 

КАРДИОЛОГИЯ

У моего 26-летнего знакомого недавно произошел инсульт. С 
чем связано то, что эта болезнь начала «выбирать молодых»? 
Мы не то едим или мало занимаемся спортом? Как уберечься от 

инсульта?

Евгений Павлов, Тегульдет

КАДРЫ

В последнее время ста-
ло проще записаться в 
поликлинику, нет тол-

чеи в очередях перед каби-
нетом врача. Но многих спе-
циалистов просто нет! Скоро 
и записываться-то будет не к 
кому! Что власти делают для 
устранения кадрового дефици-
та медицины Томской области?

Галина Васильевна, Томск

ФИЗИОТЕРАПИЯ

У меня остеохондроз позвоночника. Мучаюсь много лет. Слы-
шала про прибор «Алмаг-01». Как он воздействует на организм? 
Как им лечиться?

Марина Юрьевна

– «АЛМАГ-01» воздействует на орга-низм бегущим импульсным магнитным полем. Оно способно увеличивать крово-ток, ускоряя обменные процессы. Кровь быстрее и в полном объеме доставляет в проблемные зоны лекарства, питание и кислород, вымывая продукты распада. При остеохондрозе позвоночника стра-дают не только диски между позвонками и сами позвонки, но и мышцы, связки, нерв-ные корешки. Именно на них направлено действие магнитного поля, заложенного в аппарате. Выраженным свойством «Алма-га-01» является способность снимать боль. Но аппарат применяют и для того, чтобы ликвидировать отек, воспаление, улуч-шить питание межпозвонковых дисков и остановить прогрессирование заболева-ния. Фактически его используют для вос-

становления позвоночника от тех повреж-дений, которые причинил остеохондроз.Лечиться «Алмагом-01» очень удобно: на него можно лечь спиной, можно обер-нуть им поясницу, положить на шейный отдел. Отключается аппарат автомати-чески через 22 минуты. Лечебный курс – 18–20 дней по 1–2 процедуры. Главное, провести курс полностью.
Телефон для 
справок
8-905-089-16-82.

Оксана
Сальникова, 

специалист 
АО  «Елатомский 

приборный
завод» 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Реклама

и другие. Пилотны

урпроцедуры. Главноеью.
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– В АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕ-
СКИХ учреждениях медицинская помощь предоставляется преимущественно по месту жительства. Но по действующему законодательству пациент имеет право на выбор медицинской организации. При-крепиться к другой поликлинике можно только раз в год. За исключением случаев изменения места жительства или места пребывания гражданина. Необходимо учитывать, что если по-ликлиника находится далеко от вашего дома, то могут возникнуть сложности с вызовом врача на дом, так как участковый доктор оказывает медицинскую помощь по участково-территориальному прин-ципу и на другой конец города по вызову выехать не сможет. Поэтому прежде чем сделать такой выбор, поду-майте, сможете ли вы обой-тись без медицинской помо-щи на дому.Если вы все-таки решили сменить поликлинику обслу-живания, то вам потребуется написать заявление на имя главного врача выбранной поликлиники и предъявить паспорт и полис ОМС.

Что делать, если участ-
ковый врач не дает на-
правления на госпита-

лизацию? Куда можно пожа-
ловаться?

Елена Николаевна  

– УСЛОВИЙ для получения плановой бесплатной помощи в стационаре два. Во-первых, наличие направления лечащего врача из поликлиники по медицинским по-казаниям, во-вторых, соблюдение очеред-ности. Если вы считаете, что ваши права на получение доступной, качественной и бесплатной медицинской помощи на-рушены, необходимо обратиться к руко-водству медицинской организации. Это может быть заведующий поликлиникой, заместитель главного врача по лечебной работе, главный врач. Они имеют возмож-ность на месте разрешить возникшую спорную ситуацию. Если полученный ответ вас не устроил, обращайтесь в страховую медицинскую компанию, выдавшую вам полис ОМС, или в Территориальный фонд ОМС Томской области. Телефон единого контакт-цен-тра в сфере ОМС 8-800-100-97-93, звонок бесплатный.
Наталья

Ястребова,
начальник управления развития 

ОМС Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Томской области

ОМС

Меня не устраивает ме-
дицинское учрежде-
ние, к которому я при-

креплен по месту жительства, 
хочу прикрепиться к другой по-
ликлинике. Что для этого нуж-
но сделать? 

Светлана Владимировна

РЕПРОДУКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Мы с мужем уже несколько месяцев безуспешно пытаемся за-
вести ребенка. Муж уверен, что проблема во мне. Как это выяс-
нить? Обследования пока не проходили.

Ирина, Томский район

– СЕГОДНЯ каждый, кто желает завести семью и детей, имеет такую возможность.Отделение вспомогательных репродук-тивных технологий областного перина-тального центра имеет все современные возможности для диагностики бесплодия, как мужского, так и женского. В 45% слу-чаев причиной бесплодия в паре является женский фактор, в 40% случаев – мужской фактор. В остальных случаях присутству-ют оба фактора. Обследование лучше про-ходить сразу обоим супругам.Центр репродуктивных технологий ОПЦ использует все современные методы и возможности и для лечения бесплодия, и для получения беременности как есте-ственным путем, так и с помощью вспомо-гательных репродуктивных технологий (ЭКО, ИКСИ, внутриматочная инсемина-ция, донорские программы, криохранили-ще).Искусственная инсеминация – процеду-ра, при которой женщине в полость мат-ки через катетер вводится специально обработанная сперма (мужа или донора). Инсеминация может проводиться как в естественном цикле, так и на фоне стиму-ляции овуляции (при нерегулярной или недостаточной овуляции). Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) – основной эффективный метод преодоления бесплодия в современной мировой медицине. Высокая технологич-ность, прогрессивные методики и новей-шее оборудование делают ЭКО идентич-ным естественному процессу в организме будущей матери. Наша философия – высо-кая результативность лечения при береж-ном отношении к здоровью женщины. В центре ЭКО перинатального центра пред-ставлен весь спектр современных репро-дуктивных технологий.В отделении проводятся донорские про-граммы – донорские половые клетки или эмбрионы являются порой единственным шансом стать родителями для многих су-пружеских пар. Донорские программы 

ОПЦ включают в себя донорство половых клеток (сперматозоидов, яйцеклеток) и эмбрионов. У нас есть банк доноров спер-матозоидов и штатные доноры ооцитов.В отделении широко используются кри-опротоколы – перенос в матку эмбрионов, замороженных в предыдущем цикле.Криопротоколы применяют:– как запас эмбрионов на случай неудач-ной попытки (в случае неудач вы можете разморозить законсервированные эмбри-оны и пройти программу в укороченном цикле);– когда пара планирует в будущем ро-дить еще одного или нескольких детей;– когда эндометрий или гормональный фон женщины не готовы к подсадке эм-брионов сразу после оплодотворения и рекомендуется подождать один или не-сколько циклов до переноса.В 2014 году у нас появился криобанк. В нем хранятся донорская сперма для проведения внутриматочной инсемина-ции, ЭКО и ИКСИ; донорские ооциты (как штатных, так и неанонимных доноров); эмбрионы после проведенного протокола ЭКО.Если у вас по состоянию здоровья или в силу иных причин встанет вопрос о со-хранении фертильности, мы бережно со-храним вашу сперму в нашем криобанке. Потом вы всегда сможете использовать этот материал для получения беременно-сти. Эти процедуры можно будет провести как в нашем центре, так и в любой другой клинике, поскольку мы осуществляем до-ставку хранящегося у нас материала.
Игорь Степанов,

и.о. главного 
врача

ОГАУЗ «Областной
перинатальный

центр», к. м. н.

– ПОКАЗАТЬ дочь специалисту нужно обя-зательно. Желательно делать это два раза в год. Современные дети сильно страдают от нагрузок на глаза. Они читают учеб-ники, ищут информацию в Интернете, практически не расстаются с гаджетами, отдыхают, сидя у телевизора. Глаза рабо-тают бесконечно и, разумеется, страдают от этого.Каждый шестой ребенок в России имеет проблемы со зрением и носит очки. Осо-бенно критичен возраст от 6 до 8 лет: ма-лыши переходят из детского сада в школу, и нагрузка на глаза в разы увеличивается. Опасен и пубертатный период (12–15 лет), когда происходит гормональная пере-стройка организма.Самое страшное, что маленький челове-чек, если он плохо видит, не понимает это-го. Для него такое «изображение» – норма. Поэтому мама должна внимательно на-блюдать за ребенком. Если он старается сесть ближе к телевизору, подносит вплот-ную к глазам книжку, щурится при чтении – это серьезный повод насторожиться. Не советую откладывать визит к офтальмо-логу в долгий ящик, потому что есть ряд заболеваний, которые можно вылечить только в детстве. Например, грозное забо-левание с милым названием «амблиопия». Или так называемый синдром ленивого глаза: один глаз видит хорошо, а второй – хуже. На самом деле получает изображе-ние наш мозг, глаза лишь воспринимаю-щий орган. И мозгу становится неинтерес-но управлять тем глазом, от которого он получает мало информации. Одно из воз-можных осложнений – косоглазие.Поэтому так важна своевременная диаг-ностика. Только специалист сможет адек-ватно оценить возникшую патологию и назначить максимально эффективное ле-чение в каждом конкретном случае.Не нужно думать, что восстановить зре-ние поможет только операция. Лазерная коррекция зрения, например, детям во-обще не показана. Зато есть простые, но очень эффективные современные методи-ки лечения и профилактики заболеваний глаз: лазеростимуляция, миостимуляция и электростимуляция. Эти физиотерапев-тические процедуры абсолютно безболез-ненные и непродолжительные по време-ни. Как правило, десяти процедур вполне достаточно для получения хорошего ре-зультата. Пройти их можно в том числе в нашем центре «ТомОко» по полису ОМС.Полноценный курс лечения, назначен-ный как в нашей клинике, так и в любой другой, можно получить не только в отде-лении на Герцена, 68/2. Недавно заработал наш лечебно-диагностический кабинет по адресу: Иркутский тракт, 114/1. Жителям близлежащих сел Томского района, микро-районов Солнечного, Зеленые Горки об-ратиться туда будет гораздо удобнее, чем везти ребенка через весь город. В ближай-

шем будущем мы откроем еще ряд отделе-ний «ТомОко» в разных районах Томска. Взрослых чрезмерная нагрузка на зре-ние и вытекающие из этого проблемы касаются ничуть не меньше. Даже если вы считаете, что у вас идеальное зрение, не поленитесь хотя бы раз в год пройти осмотр у офтальмолога. Не хочу никого пугать, но ближе к 40 годам каждый чело-век рискует столкнуться с серьезным за-болеванием – глаукомой. Это главная при-чина слепоты и первичной инвалидности. Самое страшное, что вылечить глаукому в принципе невозможно. Можно только остановить заболевание на той стадии, на которой оно обнаружено. Поэтому всем настоятельно советую уделять внимание профилактике этого недуга. Универсальные советы, как сохранить свое зрение и не допустить появления серьезных заболеваний глаз, существуют. Старые, как мир, набившие оскомину, но очень эффективные. Это здоровый сон продолжительностью не меньше семи ча-сов, регулярный прием витаминов, нали-чие в рационе фруктов и овощей зеленого и оранжевого цвета – в них содержится много микроэлементов, полезных для глаз. Ну и, разумеется, ограничение зри-тельных нагрузок. Дошкольники могут без последствий для зрения проводить за компьютером не больше 20 минут в день, учащиеся старших классов – не более 45 минут. Мифы о стопроцентной пользе защит-ных очков для компьютера не всегда оправданы. Кому-то они действительно могут помочь, а другим при наличии опре-деленных патологий зрения – только на-вредить. Поэтому, прежде чем пойти в оп-тику и приобрести такие чудо-очки, необходимо про-консультироваться с врачом.
Лариса Ермакова, 
директор Центра 

микрохирургии 
глаза «ТомОко», 

к.м.н.

ЗРЕНИЕ

Дочь-школьница много времени проводит за компьютером. В 
последнее время она стала жаловаться на то, что под вечер у 
нее болят глаза. Идти к врачу категорически отказывается. По 

каким симптомам можно отличить обычную усталость глаз от заболе-
ваний? Есть ли какие-то универсальные советы, как уберечь свое зре-
ние? Как часто следует показываться офтальмологу?

Алла Молчанова, Томск

Томск, ул. Герцена, 68,
стр. 2, тел. 52-08-40;

Иркутский тракт, 114/1, тел. 20-01-69.
Сайт tomoko.ruНа правах рекламы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

жде чем ппппойойойойойойойоооооо тит  в оп-

р д

нас матеррррррррррриала.
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Способствует уменьшению боли и воспали-тельных про-цессов в суставах, снижению повы-шенного уровня мочевой кислоты и риска развития подагры2.

Артромаксимум 5 дней –
всего за 5 дней способствует улучшению подвижности и гибкости суставовАртромаксимум 5 дней – это прорыв в разработке препаратов нового по-коления. Для быстрой помощи суста-вам в нем объединены пять основных растительных экстрактов: босвеллии, лопуха, белой ивы, куркумы, имбиря, усиленные МSM – источником серы и экстрактом черного перца.

Главное достоинство Артромаксимум 5 дней в том, что в отличие от хондро-протекторов он способствует быстрому достижению комфорта движений, улуч-шению подвижности и гибкости суста-вов – всего за 5 дней – и закреплению достигнутых результатов при дальней-шем приеме – 1 капсула в день.

1 УПАКОВКА 
НА КУРС!

1 Сертификат GMP № С0170889-03, NSF International (США). 2 СоГР № KZ.16.01.97.003.Е. 000181.01.16 от 25.01.2016. БАД. Реклама. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 102220055376.

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: Эвалар 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.

Произведено Эвалар: 
выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP1.

Внимание, НОВИНКА:
Артромаксимум МАРТИНИЯ!


