
Подписаться на

ЭТО РЕАЛЬНО!
за 150 рублей

@
ЭЛЕКТРОННАЯ 
ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
(полная копия 

бумажного 
варианта)

Подробности: 900-493, buz@tnews.tomsknet.ru
tomsk-novosti.ru

ÒÎÌÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
Областная  
еженедельная газета 

http://tomsk-novosti.ru 
post@tnews.tomsknet.ru

№ 44 (860)
Пятница,
4 ноября 2016 года

 стр. 4

ЗДРАВая 
традиция
Томск второй раз 
принимает крупный 
медицинский форум

РЕПОРТАЖ

 стр. 2–3

Правильные 
щепки
Сергей Жвачкин открыл 
современный завод 
по производству ДСП

ПОДРОБНОСТИ

Галерка депутатам 
не полагается
Ирина Евтушенко всегда на связи 
с Томском

 стр. 10

ПЕРСОНА

Метод Первее
Как эксперт-криминалист 
ворвался в мир искусства

 стр. 20

Молчаново глазами 
томичей
Малый бизнес, чистая вода и… 
пять гостиниц

 стр. 6–7

ОБЩЕСТВО

ДЕНЬ ПОЛИЦИИ

КТО
СПРЯТАЛСЯ 
В СУГРОБЕ

 стр. 8

Противостояние 
шелкопряду
по-томски

ФОТО: АЛЕКСАНДР ИНОЗЕМЦЕВ



2 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 44 (860), 4 ноября 2016 года www.tomsk-novosti.ru

новости
подробности

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

СКАЗАНО

«Мы переходим к интеллекту-
альным системам вооружения, 

а они основаны на науке. Нам необхо-
димы перспективные исследования, 
где ученые не боятся рисковать. И этот 
риск мы будем даже поощрять.

Дмитрий Рогозин,

вице-премьер Правительства РФ

Из участковых в начальникиПриказом директора ФСИН России полковник внутренней службы Юрий Дорохин назна-
чен начальником УФСИН Рос-
сии по Томской области.Юрию Дорохину 32 года, он уроженец Ростовской области. В 1997 году окончил Орловский юри-дический институт по специальности «юрис-пруденция» и поступил на службу участковым инспектором милиции в УВД Клинского района Московской области.В 1998 году был при-нят на должность юрискон-сульта в УФСИН России по Ор-ловской области. Затем Юрий Дорохин успешно служил в опе-ративно-режимных службах УИС. В 2006 году был назначен 

заместителем начальника ис-правительной колонии № 5 по безопасности и оперативной работе. В мае 2012 года До-рохин занял пост заместите-ля начальника УФСИН России по Орловской области, в 2016 году его назначи-ли на должность перво-го заместителя этого управления. Стабильная и контролируемая обста-новка в исправительных учреждениях Орловской области – итог слажен-ной работы подразделе-ний, курируемых Доро-хиным.Юрий Дорохин имеет ведом-ственные награды: серебря-ную медаль «За вклад в разви-тие УИС», медали «За отличие в службе» трех степеней.

КАДР ЗА КАДРОМ

Когда щепки 
правильные
В Томске открылся современный завод 
по производству ДСП

 Ольга Чубенко
      Фото: Игорь Крамаренко,
       Дмитрий Кандинский

В 
производственном цехе «Томлесдрева» щепке негде упасть: компания торжественно открывает новое производство ДСП, собрав по этому поводу десятки гостей. Декорациями импровизирован-ного зала стали штабеля только что произведенных плит, а в воз-духе витал запах свежей стружки. Дать старт новому заводу прибы-ли губернатор Томской области 

Сергей Жвачкин и заместитель 
министра промышленности 
и торговли РФ Виктор Евтухов.
Новая глава в томской 
промышленностиПроцесс создания завода гости смогли увидеть благодаря фото-выставке. Глава «Томлесдрева» 
Антон Начкебия рассказал гу-бернатору и заместителю мини-стра об этапах создания предпри-ятия и представил его точный макет: цеха, железнодорожные пути, складские и производствен-ные помещения – маленький та-кой симпатичный городок.Однако эффективность нового завода обещает быть отнюдь не малой. Он укомплектован совре-менным немецким оборудовани-ем, благодаря чему сможет выпу-скать до 350 тыс. куб. м ДСП в год. После выхода на самоокупаемость предприятие начнет ежегодно приносить в бюджет региона 250 млн рублей налогов, а около 300 новых рабочих мест здесь создано уже сегодня. Планируется, что за-вод ДСП будет поставлять продук-цию от Урала до Дальнего Востока, а также за границу – в Казахстан и Узбекистан. Ведутся переговоры о поставках в Китай и Индию.– Мы начинаем новую главу в промышленном развитии Том-ской области, – сказал, открывая завод, Сергей Жвачкин. – Наш регион первый и пока един-ственный в России, создавший кластер возобновляемых при-родных ресурсов. Идет работа по созданию лесопромышленного кластера. В последние годы мы улучшили систему охраны лесов, решили проблему «черных ле-сорубов»: сегодня быть честным лесозаготовителем намного вы-годнее, чем прятаться в теневой экономике. Конечно, большое внимание мы уделяем развитию высокотехнологичных лесопере-рабатывающих производств, по-тому что это отрасль с высокой добавочной стоимостью, востре-бованная в России и других стра-нах. Новый завод «Томлесдрева» – очередной шаг к развитию таких производств.Глава региона выразил на-дежду, что подобных заводов, со-единяющих в себе современные достижения науки и техники, на Томской земле будет больше.Заместитель министра про-мышленности и торговли Вик-тор Евтухов отметил, что «Том-лесдрев» – важное предприятие для всего лесопромышленного комплекса страны, оно сможет не 

только принять участие в реше-нии вопросов импортозамещения, но и составить конкуренцию ино-странным компаниям при выходе на внешние рынки.– Я уверен, что проект в доста-точно короткие сроки выйдет на самоокупаемость, а производ-

ственные мощности будут рас-ширяться, – сказал он. – Завод выпускает продукцию глубокой переработки, здесь достаточно высокая добавленная стоимость – это то, с чего должны брать при-мер и к чему должны стремиться российские предприятия ЛПК.
а, он ля н

Айда в горы!
Туристический поезд «Зимняя сказка» 
начинает курсировать в Горную Шорию

 Анна Серебрякова

П
очти 50 лет назад пер-вый поезд «Здоровье», отправившийся из Но-восибирска в горные районы Сибири, был до отказа забит туристами. Среди них оказалось много томичей. Та-кой вид отдыха особенно при-глянулся обитателям Томского академгородка. В разное вре-мя этот проект выходного дня то замирал, то вновь начинал активно действовать. Нынче туристический поезд «Зимняя сказка» открывает для сибиря-ков серию путешествий в Гор-ную Шорию.Шесть раз за зиму пройдет поезд по маршруту Новоси-бирск – Кондома – станция Турист. Кстати, от Туриста до любимой всеми горнолыжни-ками горы Медвежонок рукой подать: 10 минут прогулоч-ным шагом. Открыть сезон можно будет с 9 по 12 декабря 

2016 года. В новогодние празд-ники поезд совершит две по-ездки – с 30 декабря по 2 янва-ря и с 5 по 8 января.В феврале (с 24-го по 27-е) и в марте (с 3-го по 6-е) заезды будут посвящены самой силь-ной и самой прекрасной по-ловинам человечества. А с 24 по 27 марта пройдет традици-онный фестиваль туристской песни.Каждый заезд – это прокат лыж, пешие экскурсии, катание на беговых и горных лыжах, прогулки по лесу на лошадях под присмотром опытных ин-структоров. Вечерами – тради-ционный костер и дискотека на таежной поляне, конкур-сы, викторины, музыкальные гостиные с участием бардов Сибири и байками от альпини-стов.Представители ООО «Экс-пресс-пригород», организовы-вающие поезд выходного дня, сообщили «ТН», что пятеро то-мичей уже пакуют рюкзаки.
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

юноша-третьекурсник 
в Томске имеет избыточную 
массу тела.

ЦИФРА

Каждый 
10-Й

Дорогие земляки!
Поздравляем вас 
с Днем народного единства!

Б
ез объединения, без чувства локтя и ответственности за ближнего не бывает дружной семьи, сплоченного трудового коллектива, сильного региона и вели-кой страны. И новый государственный праздник – отличная возможность на-помнить друг другу об этом. Наш старинный сибирский Томск несколько веков назад начал собирать и объединять представителей самых разных народов, обогащаясь их обы-чаями и культурой. Наш регион по сей день один из самых многонациональ-ных: сегодня он родной дом для пред-ставителей 140 национальностей, а томские университеты – альма-матер для студентов из 57 стран. Мы живем в мире и согласии, поскольку объедине-ны одной Родиной – Россией и одной партией – томичей. Несмотря на то что все мы разные, благодаря особому университетскому духу и неповторимому сибирскому ха-рактеру мы умеем слушать и слышать друг друга. Давайте и впредь бережно хранить этот мир и единство. И пусть личные успехи каждого станут общим успехом нашей страны!

инства!

Сергей Жвачкин, 
губернатор 
Томской областиТомской областиТомской ййй области

Оксана 
Козловская, 
председатель 
Законодательной 
думы 
Томской области

Поверить в мечтуК реализации задумки по созда-нию нового завода в «Томлесдре-ве» шли долго. Антон Начкебия не скрывает радости: высокотех-нологичное производство уда-лось запустить, несмотря на все сложности в экономике.– Спасибо всем, – не скупясь на добрые слова, сказал молодой директор, – подрядчикам, нашим сотрудникам, которые внесли в это дело немалую лепту. Особые слова благодарности Сбербанку, он вошел в этот смелый проект, поверил в нас. Мы шли к этому долго. Будем стараться оправдать возложенные на нас ожидания.Начкебия поблагодарил за под-держку администрацию Томской области и пояснил, что Мин-промторг поставил «Томлесдрев» в список приоритетных инвести-ционных проектов в области ос-воения лесов.Сергей Жвачкин и Виктор Ев-тухов разрезали символическую 

красную ленточку и расписались на первой выпущенной новым заводом плите. Затем руководи-тель «Томлесдрева» провел для них экскурсию по цехам завода и рассказал о технологии выпуска продукции. Остальные гости в это время смотрели документальный фильм об открывшемся предпри-ятии, а кружившие вокруг гостей стройные девушки в зеленых пла-тьицах, словно елочки с логотипа «Томлесдрева», раздавали всем присутствующим сувениры – ку-сочки первой выпущенной заво-дом древесной плиты с памятной надписью в красивых сундучках.

Когда команда 
единаяЧлен Совета Федерации Вла-димир Кравченко, который в эти дни работает в Томске, вручил ге-неральному директору компании «Томлесдрев» Антону Начкебия благодарность председателя Со-вета Федерации Федерального собрания России Валентины Мат-виенко.– Благодаря усилиям губер-натора Сергея Жвачкина лесо-промышленный комплекс стал одной из основных точек роста экономики Томской области, – подчеркнул сенатор Владимир 
Кравченко. – Развитие лесного кластера предусматривает по-вышение глубины переработки древесины, внедрение новых тех-нологий, рост объемов дерево-обрабатывающего производства. Динамика развития деревообра-батывающего производства в последние два года не может не впечатлять. Член Совета Федерации от-метил, что федеральный центр активно поддерживает развитие лесопромышленного кластера области:– К примеру, Министерство образования РФ несколько лет назад поддержало совместный проект ООО «Томлесдрев» и На-ционального исследовательско-го Томского государственного университета по созданию высо-котехнологичной линии по про-изводству экологически чистой древесной продукции. Все это результаты работы единой ко-манды.
Дороги для ростаОткрытие нового завода ста-вит новые задачи. По мнению Сергея Жвачкина, область на-брала высокие темпы по перера-ботке леса, но для дальнейшего развития необходимо решать инфраструктурные вопросы. В частности, регион уже полу-чил из федерального бюджета 500 млн рублей на ремонт трас-сы Камаевка – Асино – важного транспортного звена для создан-ного в рамках концепции «ИНО Томск» лесопромышленного кластера.– Мы ведем переговоры с РЖД. Малыми реками, такими как Чулым тоже надо заниматься, – сказал губернатор. – Получается триада: железная дорога – ав-томобильная дорога – речной транспорт. Без решения проблем, которые там сегодня есть, разви-вать ЛПК очень сложно.Проблема транспортной до-ступности объектов ЛПК остро стоит на федеральном уровне. По словам Виктора Евтухова, Россия на первом месте в мире по запа-сам леса, но из-за отсутствия ин-фраструктуры и лесных дорог ре-гионы могут использовать лишь от 30 до 50% лесосек.– Руководство Томской области верно говорит: нужно строить дороги, чтобы эффективно поль-зоваться лесом. Это наше серьез-ное конкурентное преимущество, и необходимо очень внимательно к этому относиться, – резюмиро-вал замминистра.

6,2
– стоимость этого проекта.

ЦИФРА

млрд
руб.

«Томлесдрев» – том-
ское комплексное ле-
соперерабатывающее 
предприятие, один из 
крупнейших произво-
дителей ламинирован-
ной древесно-стружеч-
ной плиты в Сибири. 
В состав «Томлесдрева» 
входят заводы по про-
изводству ДСП, лесо-
заготовительное пред-
приятие «Чичкаюль-
ский ЛПХ», а также 
ООО «Чулымлес», осу-
ществляющее раздел-
ку древесины, произ-
водство и сушку пило-
материалов.

«Бутуз» рвется в школу
Межениновка обзавелась центром

-М
ежениновская птицефабрика – флагман от-расли, который своим примером подталкивает к развитию малые предпри-ятия, – сказал губернатор Том-ской области Сергей Жвачкин на открытии логистического центра птицефабрики. – Инно-вации применяют не только госкорпорации, но и аграрии. Буквально за несколько лет Межениновская птицефабрика существенно обновила техно-логические линии, привнесла в свои цеха новую производ-ственную культуру, расширила ассортимент продукции и, что самое главное, улучшила ее ка-чество.Перед запуском объекта в эксплуатацию генеральный директор предприятия Федор Халецкий продемонстрировал главе региона обновленное мя-соперерабатывающее произ-водство. В модернизацию цеха ежемесячной проектной мощ-ностью 1,5 тыс. тонн готовой продукции птицефабрика инве-стировала 300 млн рублей. Сей-час здесь выпускается 600 тонн колбасных изделий в месяц, из которых 500 реализуется на региональном рынке, а 100 – за пределами Томской области.Губернатор особое внимание уделил детской линейке Ме-жениновской птицефабрики, в 

том числе колбаскам «Бутуз» и сосискам «Меженинки», и поручил своему заместите-лю по природопользованию и агропромышленной политике Андрею Кнорру проработать возможность поставки высо-кокачественной продукции в образовательные учреждения региона, естественно, на кон-курсной основе.– Наши дети должны питать-ся только свежими и качествен-ными продуктами, – подчер-кнул Сергей Жвачкин.Под возможности модерни-зированного производства пти-цефабрика построила новый логистический центр, который полностью автоматизирован и позволяет увеличить отгрузку готовой продукции с 20 до 50 тонн в смену. Строительство объекта, продолжавшееся 11 месяцев, обошлось предпри-ятию в 180 млн рублей.Губернатор отметил, что Ме-жениновская птицефабрика играет важную роль и в сель-ском хозяйстве, и в пищевой промышленности Томской об-ласти. А продукция компании пользуется успехом от Сибири до Санкт-Петербурга.Глава региона посетил фир-менный магазин Меженинов-ской птицефабрики, располо-женный возле предприятия, – одну из 55 торговых точек компании в Томской области.
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-Х
очу вас попросить найти ответы на два вопроса: как по-мочь людям стать долгожителями и как сохранить здоровье? Обещайте, что о ре-зультатах вашей работы вы обяза-тельно расскажете нам в ближай-шее время на примере счастливых и здоровых пациентов, – сказал, обращаясь к участникам конгрес-са «Здрав-2016», губернатор Том-

ской области Сергей Жвачкин.Наш регион второй год под-ряд гостеприимно принимает крупный медицинский форум. И второй год его работу открыва-ет губернатор об-ласти. На этот раз конгресс собрал 3,5 тыс. специалистов – врачей, ученых, инвесторов, произ-водственников, ор-ганизаторов здра-воохранения.– Томичи поло-жили начало еще одной хорошей здоровой тради-ции, где главная составляющая – максимальная ин-теграция научного сообщества с прак-тической медици-ной, – подчеркнул губернатор.Н а с ы щ е н н а я программа кон-гресса стартовала с пленарной дискуссии «Анти-биотики: пить или не пить?». По-чему была выбрана именно эта тема, ответила модератор сессии 
ректор СибГМУ Ольга Кобяко-
ва. Антибиотики – самая большая группа препаратов лекарствен-ных средств. Объемы потребле-ния и объемы продаж растут: с ав-

густа 2015 года по август 2016-го в России продано 94 млн упаковок антибактериальных препаратов на сумму 17,5 млрд рублей. 90% антибиотиков отпускаются в ап-теке амбулаторным пациентам. При этом 69% антибактериаль-ных препаратов принимаются по поводу различных респираторных инфекций абсолютно без какого-либо анализа причин.– Мы провели опрос 600 томи-чей, чтобы узнать, как часто они используют антибиотики и как от-носятся к этим препаратам, – сооб-щила Ольга Кобякова. – 43% в те-чение последнего года принимали антибиотики 3–4 раза! Не принимали ни разу всего 18%. А на вопрос, кто назначал антибио-тики, в 40% случаев ответили – прови-зор. Врач назначал антибиотики почти в 30% случаев, в 9% граждане сами себе делали назначения.Бесконтрольное применение анти-биотиков, преду-преждают медики, грозит увеличени-ем количества бак-терий, устойчивых к этому лекарству. Устойчивость, или резистентность, к антибиотикам ве-дет к более тяжело-му течению болезни и длительно-му лечению пациента в больнице. По официальным данным, устой-чивые к лекарственным сред-ствам бактерии ежегодно вызыва-ют в России более 25 тыс. случаев смерти. Новых препаратов для ле-чения сегодня нет. Но могут по-явиться: соответствующие ис-

следования начали сотрудники Института физики прочности и материаловедения ТНЦ СО РАН. – Даже если лекарства будут разработаны, без изменения пове-дения врачей и пациентов устой-чивость к антибиотикам останет-ся серьезной угрозой для жизни и здоровья граждан, – уверена Оль-га Кобякова.

ПОДРОБНОСТИ

ЗДРАВая мысль
Какую задачу задал «конгрессменам» Сергей Жвачкин

Резерв белых халатов
Где искать врачей

С
амые дефицитные спе-циальности в нашем регионе – участковые терапевты, педиатры, фтизиатры и анестезиологи. Всего в Томской области не хва-тает 498 врачей, в основном в поликлинической службе. Эти данные прозвучали на совмест-ном заседании координацион-ного совета по здравоохране-нию Сибири МА «Сибирское соглашение» и совета научно-образовательного медицинско-го кластера СФО «Сибирский», посвященном кадровой поли-тике. Идеи по решению вопроса предлагал начальник Департа-

мента здравоохранения Том-
ской области Александр Хо-
лопов. По его словам, большие надежды власти по-прежнему возлагают на проект «Земский доктор» – в 2016 году регион получил рекордное количество квот – 110. 

Еще одна возможность реше-ния кадрового дефицита – яр-марка вакансий. Первый блин не вышел комом. Главные врачи отправились на лекции к сту-дентам-шестикурсникам Сиб-ГМУ и предлагали работу. Было достигнуто 140 договоренно-стей о трудоустройстве. Следующее направление – персональная работа с ордина-торами и интернами. Началась и профориентационная работа со школьниками. Врачи расска-зывают старшеклассникам о профессии, а ребята посещают медорганизации, чтобы всё уви-деть своими глазами.– Это отдаленное стратеги-ческое направление. Эффект мы планируем получить через несколько лет, – уточнил Алек-сандр Холопов.Проблема в том, что среди абитуриентов медуниверситета всего 15% томичей, и из года в год их число снижается.

В 
рамках конгресса «Здрав-2016» прошли кру-глые столы, научно-прак-тические семинары, сим-позиумы и мастер-классы для практикующих врачей. Одно из таких мероприятий было посвя-щено лечению и профилактике ожирения. Для России эта пробле-ма стала актуальной в последние годы. – Каждый вто-рой взрослый че-ловек у нас имеет повышенную мас-су тела или ожи-рение. И новые данные эпидемио-логических иссле-дований показывают, что больше 10% детей тоже имеют лишние килограммы, – пояснила руково-

дитель благотворительной про-
граммы помощи детям с заболе-
ваниями эндокринной системы 
«Альфа-Эндо» доктор медицин-
ских наук Анна Карпушкина. Четыре из десяти факторов пре-ждевременной смертности в Рос-сии напрямую связаны с ожирени-ем. А по его распространенности среди пациентов с сердечно-сосу-дистой патологией наша страна занимает первое место в Европе.– Правильный подход к питанию и физической активности необхо-димо формировать у детей 6–12 

лет. В этом возрасте закладыва-ются жизненные и поведенческие установки, – считает Анна Карпуш-кина. – Важно создавать здоровую среду в школе и дома. Например, в образовательных учреждениях ограничивать покупку сладких на-питков и жирных продуктов. В то же время дать возможность детям легко и просто покупать фрукты, овощи или вообще распростра-нять их бесплатно. Нужно обу-чать родителей, врачей, учителей. В развитых странах, например в США, реализация таких программ 

позволила затормозить рост ожи-рения.Фонд поддержки и развития филантропии КАФ, который пред-ставляет Анна Карпушкина, со-трудничает с СибГМУ. Теперь у мед-университета появился еще один партнер – крупная фармацевти-ческая компания «Ново-Нордиск», производящая инсулины. В день открытия конгресса ректор Ольга Кобякова и представитель дат-

ской компании Александр Кульков подписали соглашение, рассчитан-ное на три года. – Соглашение касается про-филактики ожирения. Компания будет доводить до людей инфор-мацию о правильном питании и здоровом образе жизни. Прежде всего мы должны помочь детям, ведь взрослые сами отвечают за свое поведение, – прокомментиро-вала Ольга Кобякова.

Б
олее 70 компаний представили свои продукты и раз-работки на выставке в рамках конгресса «Здрав-2016». Часть этой продукции (например, биомороженое) мож-но попробовать. Можно и испытать новейшее обору-дование – поработать с симуляторами на стендах СибГМУ, провести мероприятия по сердечно-легочной реанимации и спасению жизни.Томские и российские предприятия презентовали иннова-ционные медицинские технологии, инструменты, оборудова-ние, лекарства и биологически активные добавки.– Преимущество томской науки в том, что в ней соединены теория и практика. У нас очень короткий путь от разработок до внедрения. Это касается высоких технологий, космоса, оборо-носпособности нашей страны, промышленности и медицины. И не случайно Федеральное агентство научных организаций приняло решение о создании в Томске крупнейшего центра на базе научно-исследовательских институтов медицинского профиля, – напомнил Сергей Жвачкин.

Шиш с маслом
Россия сильно располнела

МЕДИКИ провели обследование 524 студентов-третьекурсни-ков пяти томских вузов. Они рассчитывали индекс массы тела, оценивали качество питания и физическую активность молодых людей. В итоге выяснили: у 86% юношей нормальная масса тела, лишний вес имеют 9% студентов, 4% – недостаток, ожирение – 1%. В ТПУ и ТУСУРе ни один третьекурсник не страдает ожирени-ем. А вот в медицинском учатся более упитанные молодые люди.

КОММЕНТАРИЙ– Мы стараемся создать в Томской области систему здравоохранения, макси-мально близкую к пациенту в городах и селах. Реализуя федеральную программу «Земский доктор», мы пер-выми в стране начали регио-нальный проект «Земский фельдшер». Результаты за последние 2–3 года таковы: 526 молодых специалистов приехали работать в райо-ны области. Мы открываем новые учреждения здраво-охранения, модернизируем оборудование. Наш проект «Входная группа» по досто-инству оценили и пациен-ты, и Минздрав. Министр Вероника Скворцова при-знала проект по обновле-нию регистратур лучшим в стране. И меня очень раду-ет, что наша медицинская наука сегодня начинает ра-ботать не только ради но-вых грантов и диссертаций, но главным образом ради пациентов.
Сергей Жвачкин,

губернатор
Томской области

II КОНГРЕСС «Здра-воохранение России. Технологии опере-жающего развития» проходит в Томске с 1 по 4 ноября. Его орга-низаторы – Минздрав РФ, администрация Томской области, СибГМУ, Центр кла-стерного развития Томской области и ФМБА России. Кон-гресс вошел в план научно-практических мероприятий мини-стерства на 2016 год по приказу министра Вероники Скворцо-вой.

  Материалы полосы подготовила Светлана Федорова
      Фото: Артем Изофатов
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Антон Вольский, 
главный агроном 
СПК «Нелюбино»

В ТОМСКЕ… В торжествен-ной обстановке администрация Томского района отметила работ-ников сельского хозяйства и пере-рабатывающей промышленности. Живот-новоды и агрономы, комбайнеры и опе-раторы машинного доения, трактористы и зоотехники получили заслуженные награды. Рад за этих людей, знающих тру-довую цену каждого литра молока и булки хлеба. Среди награжденных – мой коллега Александр Показанов. В коллективе мы в шутку называем его «дембель» – он у нас без двух месяцев пенсионер. Александр Григорьевич всю жизнь проработал меха-низатором. Замену таким людям не найти. У нас, молодых, все-таки нет той закалки и энтузиазма. Да и профессионализма пока не хватает.Незабываемые эмоции подарила воз-можность поклониться мощам святой блаженной Матроны Московской. Вместе со мной в очереди в Богоявленский собор на протяжении нескольких часов стояли десятки жителей области.
…И НЕ ТОЛЬКО Тысячи людей почтили память жертв крушения российского само-лета А321 над Синайским полуостровом. Случившаяся год назад трагедия унесла 224 жизни.

Светлана Егорова, 
начальник отдела 
культуры управле-
ния по социальной 
политике админи-
страции Томского 
района

В ТОМСКЕ… В лучших тради-циях сибирского гостеприимства прошла встреча в Семилуженском остроге делегации Увс аймака Монголии во главе с губернатором аймака Дайвийнямом Батсайханом. Дорогих гостей ждали на-стоящий каравай, русские народные песни и экскурсия по казачьей заставе. Приятно, что намерения о сотрудничестве, которые заключили томские путешественники во время автопробега «Восточный посоль-ский путь», так скоро от слов переходят к делу. Надеюсь, что новые побратимские связи позитивно скажутся на развитии культуры, образования и туризма Томской области. Тем более что в этом году от-мечается 95-летие установления дипло-матических отношений между Россией и Монголией.
…И НЕ ТОЛЬКО Потрясена кончиной великого артиста Владимира Зельдина. Исполненные им роли в театре и кино надолго останутся в сердцах благодарных зрителей. Думаю, о такой уникальной работоспособности и творческой плодо-витости мечтает любой актер – Владимир Михайлович выходил на сцену до послед-них дней жизни.

Анатолий Повзун, 
администратор Том-
ского региональ-
ного ресурсного 
центра

В ТОМСКЕ… Театр куклы и актера «Скоморох» примет участие в фестива-ле «Золотая маска – 2017». «Сказка о рыбаке и рыбке» Сергея Иванникова претендует на победу в трех номинациях: «Лучший спектакль», «Работа режиссера», «Работа художника». Еще три томские постановки попали в long list фестива-ля – «Председатели земного шара» (театр драмы), «Дубровский» (ТЮЗ), «Последнее шоу» (совместный проект «Скомороха», школы-театра «Индиго» и творческого объединения «КультПроект»). Они вошли в число самых заметных спектаклей минувшего сезона. Здорово, что Томск занимает достойное место на театральной карте России.Ряды томской науки пополнили три новоиспеченных академика. Ими стали директор НИИ психического здоровья Николай Бохан, директор НИИ кардиоло-гии Сергей Попов, директор ИСЭ СО РАН Николай Ратахин.
…И НЕ ТОЛЬКО Тревожат затянувшиеся военные конфликты на Украине и в Сирии. Уважаю позицию президента Путина: Рос-сия не вмешивается во внутренние дела других государств и будет избегать этого в будущем.

Марина Бохонная, 
доцент кафедры 
русского языка как 
иностранного ИСГТ 
ТПУ

В ТОМСКЕ… Про-шедшая неделя оказалась богата на разнообразные конкурсы и зна-чимые победы. На международном фестивале детского и молодежного литературного творчества «Устами детей говорит мир» мой студент из Египта за стихи о любви собственно-го сочинения был награжден дипломом в номинации «Мосты дружбы». На кон-ференции ТПУ, посвященной проблемам межкультурной коммуникации, доклад моей дипломницы из Вьетнама получил высокую оценку.Не могу не отметить огромное дости-жение нашего университета – ТПУ стал лидером по развитию международного сотрудничества. В национальном рейтинге университетов 2016 года по параметру «Интернацио нализация» мы стали тре-тьими среди 238 вузов. ТГУ занял седьмое место, ТУСУР – десятое, ТГПУ – тринадца-тое. Такие успехи не могут не радовать.
…И НЕ ТОЛЬКО Страшно за солнечную и приветливую Италию, где произошло уже третье разрушительное землетрясе-ние. Тысячи человек остались без крова, разрушены сотни домов, зданий, мосты. От последнего подземного толчка пострадал Колизей.

частный взгляд

НА МИР
28 октября – 3 ноября
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

ПОДРОБНОСТИ

С корабля 
на корабль
Конец октября и начало ноября стали для губернатора 
Томской области Сергея Жвачкина очень насыщенными

 Анна Серебрякова
      Фото: Игорь Крамаренко

На земле, в небе, 
под водойГлава региона работал в Томске на заседании вместе с генераль-ным прокурором России Юрием Чайкой, где речь шла о соблюде-нии законодательства на пред-приятиях оборонно-промышлен-ного комплекса.В совещании в Научной библи-отеке НИ ТГУ приняли участие вице-премьер российского пра-вительства Дмитрий Рогозин, полномочный представитель Президента России в СФО Сергей Меняйло, прокуроры регионов Сибирского, Уральского и При-волжского федеральных округов, представители военного и дру-гих ведомств.– Томская область исторически тесно связана с оборонно-про-мышленным комплексом, – под-черкнул губернатор региона 
Сергей Жвачкин. – Томские пред-приятия в сотрудничестве с на-учными центрами производят компоненты, приборы и устрой-ства для стратегических целей. Их продукция зарекомендовала себя на земле, в небе и под водой. В успехе томских предприятий оборонно-промышленного ком-плекса заложены два начала: это традиции и инновации, лучшие качества отечественной произ-водственной школы и новейшие разработки наших ученых.
С молодыми – за жизньБольшой интерес у гостей Том-ска вызвала выставка совмест-ных проектов ученых томских вузов и местных инновационных компаний. Участниками выстав-ки перспективных разработок в сфере оборонно-промышлен-ного комплекса стали компании 

«ЭлеСи», «Мехатроника-Про», «Технология-маркет», «Микран», «Андроидная техника», «Элекард Девайсез», «Нанотехнологии», «ЛЭМЗ-Т», «Кристалл-Т», Сибир-ского химического комбината.Томские исследователи ра-ботают над востребованными технологиями, в числе которых автономные энергетические комплексы от возобновляемых 

источников, сервоприводы, си-стемы защищенной от помех связи, платформы для подво-дной техники, а также беспилот-ные, оптические и другие техно-логии.– Я дам поручение генераль-ным конструкторам детально изучить проекты и включить их в работу, – сказал Дмитрий Рого-
зин, осмотрев выставку.

Дмитрий Рогозин, сибирский полпред Президента Сергей Ме-няйло и Сергей Жвачкин встрети-лись со студентами и молодыми учеными Томска в рамках «Диа-лога с молодежью». Вице-пре-мьер рассказал о планах диверси-фикации оборонных производств и выпуска на предприятиях ОПК гражданской продукции.– Традиции томской высшей школы, связь науки с промыш-ленностью мы продолжим разви-вать, – отметил в разговоре с мо-лодежью томский губернатор.Молодые ученые – магистран-ты, аспиранты, кандидаты и док-тора наук – задали на встрече интересующие вопросы. В част-ности, томичи спросили у Дми-трия Рогозина о строительстве новых объектов на космодроме Восточный, о государственном ядерном паритете и сухопутных вооружениях.– Маховик оборонной промыш-ленности, который мы запустили четыре года назад, позволит вам реализовать себя как ученым и гражданам, – сказал научной молодежи вице-премьер.
На улице никого 
не оставимДва часа общались с атомщи-ками губернатор области Сер-гей Жвачкин и глава компании 
«ТВЭЛ» Юрий Оленин, обсуж-дая перспективы предприятия. 

Юрий Оленин сообщил о прове-дении исследований, суть кото-рых в возможности перемещения в промышленных масштабах тех-нологического оборудования для разделения изотопов:– Результаты исследований по-явятся в апреле, и если они будут положительными, то будет рас-смотрено решение о возможном переносе части оборудования с площадки СХК. При этом все работники завода разделения изотопов, включая тех, кто зани-мается наладкой оборудования, будут трудоустроены. Более 300 человек останутся работать на предприятии до завершения про-цедуры вывода из эксплуатации, которая занимает пять лет. Еще стольким же мы предложим ва-рианты дальнейшей работы.Комментируя результаты встречи с главой топливной ком-пании и северскими атомщиками, губернатор Сергей Жвачкин от-метил, что через реорганизацию прошли все отрасли экономики, и атомная индустрия – одна из последних, она проводит этот процесс сегодня.– Госкорпорация «Росатом» выполняет все обязательства в рамках нашего соглашения. Всё российское конверсионное производство сконцентрирова-но на СХК, что дополнительно принесло Северску 2 миллиарда рублей инвестиций. Вместе с про-ектом «Прорыв» к нам приходит производство, которого никогда раньше не было. Если часть обо-рудования ЗРИ будет перенесена из Северска, то прибыль от экс-плуатации этого оборудования Росатом будет направлять в наш регион в качестве инвестиций в проект «Прорыв», – перечислил глава региона ряд преимуществ реорганизации атомной отрасли для Томской области.Томский губернатор особо под-черкнул, что «люди не останутся на улице».
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настырем сыт не будешь, так что спустимся на землю.Среди тех, кто трудится сегод-ня в реальном секторе, – Петрос Тмоян. Этот сибирский армянин (или армянский сибиряк) когда-то служил срочную в Кузбассе, да так и осел в наших широтах. Начинал со строительства, по-том занялся (и занимается до сих пор) торговлей, хлебопечением, а постепенно дорос до сельского хозяйства. Его молочно-товар-ная ферма сегодня самое крупное сельскохозяйственное предпри-ятие района. Оно не только ко-ровками занимается, но и имеет собственные поля. Именно на них – больше негде! – проходят практику учащиеся местного, как говорят в Молчанове, «технику-

ТОЧКА НА КАРТЕ

Традиционное «путе-
шествие дилетантов» 
– очередной день депар-
тамента информацион-
ной политики областной 
администрации – на 
этот раз забросило жур-
налистскую бригаду за 
192 км от Томска. Молча-
новский район – как бы 
серединка на половинку: 
не южный и не северный, 
не отдаленный и не при-
городный. Но здешние 
места – одни из краси-
вейших в области. Осо-
бенно хорош райцентр, 
он почти весь на горках-
пригорках. Не слишком 
удобно для огородниче-
ства и вообще домашнего 
хозяйства – можно пред-
ставить, каково было в 
позапрошлом, да и про-
шлом веке таскать бабам 
воду на коромыслах! Но 
для человека с развитым 
художественным вку-
сом – просто праздник. 
Не зря здесь все-таки 
так часто рождаются 
таланты. Очень хочется 
верить, что это прекрас-
ное сибирское село, так 
удачно расположенное 
у места слияния Чулыма 
и Оби, ждет большое и 
славное будущее. Пока же 
Молчаново замерло на 
перепутье. Не так чтобы 
уж совсем в аутсайдерах, 
но и не в маяках. 

  Марина Боброва
      Фото: Артем Изофатов

Коней на переправе 
меняютЧто не так с Молчановским районом? Почему это муници-пальное образование, как честно признался и.о. главы Юрий Саль-ков, сейчас практически ничего не производит? Увы – лесная от-расль, благодаря которой район процветал в советские времена, существует ныне в виде мелко-го и очень мелкого бизнеса: для развития гигантов ЛПК просто нет необходимой базы, или, как это называют, расчетной лесосе-ки. А крупнотоварного сельского хозяйства здесь особо и не было. Впрочем, как и по всей области, совхозы и совхозные фермы здесь все же имелись, хотя и не отличались ни высокими надоя-ми, ни особой рентабельностью. А потому (ну или не потому, а за компанию со всем погибавшим советским сельским хозяйством) не пережили лихолетья 1990-х. Сегодня местная администра-ция вместе с областной властью старается поддержать ростки на-рождающейся частной инициати-вы в этой сфере. Не только в этой, конечно. Но вот цифры. Если в 2010–2011 годах при 26% заня-тых в социальной сфере района на малый бизнес приходилось 24%, то в 2015-м  – 21%. То есть пропорции меняются не в пользу 

Молчаново 
частного сектора. Впрочем, тен-денция повсеместная. При этом если на долю торговли и ремонта приходится 41% малых предпри-ятий плюс 3,4% – гостиницы и рестораны, то земледелие вместе с охотой и лесной сферой – всего 9%.Беда – переработка. Молча-новцы не могут похвастаться не только собственной колбасой, но даже пельменями. Что просто нонсенс. Из всей «пищевки» про-цветают только хлебопекарни. Нет ни одной линии по разливу молока (только в 1,5-литровой ПВХ-таре реализует свою про-дукцию единственный фермер). Все остальные сдавать его везут к соседям, в Кривошеино. Если не выливают свиньям… Нет даже переработки дикоросов, хотя бы примитивной расфасовки. А ведь район ими особо богат! Нет и за-купа мяса и овощей у фермеров, не говоря уже о  личных подсоб-ных хозяйствах. Многие просто существуют в режиме натураль-ного хозяйства. А раз нет офици-альной реализации – нет господ-держки. Замкнутый круг.Проблем – выше крыши. Но одна выделяется особо. Слиш-ком уж часто в районе меняется начальство. Утром, так сказать, белые, вечером – красные. Или наоборот. При таких госпереворо-тах на стабильное развитие вряд ли приходится рассчитывать. Нынешний и.о. «на районе» все-го 2,5 месяца. Назвать его заслан-ным казачком, хотя и направил Салькова в Молчаново волевым решением губернатор Сергей Жвачкин, никак не получится. Молодой перспективный руково-дитель мало того, что до работы в Кривошеинском районе был заместителем главы Молчанов-ского района, так и сам местный, наргинский. И тем не менее во многом он еще «входит в тему». Но есть моменты, которые оче-видны уже сейчас, например, не-обходимость привлечения круп-ного товаропроизводителя (лей). В том числе в АПК. 
От вечного к земномуПо сложившемуся еще в совет-ские годы стереотипу любая оз-накомительная экскурсия – будь это визит большого начальства или заезжих журналистов – про-водится по раз и навсегда уста-новленному сценарию: сначала «про завод», а потом уже разного рода культ- и физкультподходы. В молчановском вояже все сме-шалось. Началось и закончилось знакомство со сферы услуг: го-стиница и кафе-ресторан. Сейчас в райцентре аж пять гостиниц на разный вкус и кошелек! И ни одна не пустует. Приезжают команди-ровочные, останавливаются вах-товики, рыбаки-охотники перед отбытием на заимку. Так что на деле «внутренний туризм» ( о ко-тором мы будем говорить ниже), в том числе экстремальный, на территории района активно развивается. Правда, зачастую «мимо кассы». Самый популярный маршрут района, известный далеко за его пределами – могочинский мона-стырь, давно уже ставший мест-ным «градообразующим факто-ром». Но будем оригинальны и оставим Богу богово. Одним мо-

Журналистский набег 
в самое сердце области

ма» – бывшего СПТУ, по-модному переименованного в Центр ком-петенций. Будущие трактористы-машинисты и главы собственных хозяйств осваивают азы профес-сии именно в хозяйстве у Тмоя-нов. Кстати, нынче они получили грант областной администрации как семейная ферма и успешно строят на эти деньги телятник: к новому году ожидается пополне-ние! Мы поинтересовались у Пе-троса, где будут закупать телят. Он удивился: «Зачем закупать? У нас 200 коров стельных!» А вот айрширских чистопородных быч-ков (это нам уже рассказал Юрий Сальков) хозяева собираются подкупить у соседей-кривошеин-цев в знаменитом на всю область «Белостоке» Паруйра Яврумяна. 

Наргинская лыжняОт села Майково, где Тмояны реанимировали часть совхозной фермы, недалеко до малой ро-дины Салькова. Этот некогда об-разцово-показательный поселок был построен – редкость для Том-ской области! – по единому плану при крупном ЛПК. Сегодня от флагмана лесопереработки оста-лись одни руины да пара мелких частных пилорам. В целом зрели-ще удручающее. Хотя сам поселок Нарга (теперь по официальному административно-территори-альному делению – деревня) вы-глядит вполне нарядно и кра-сиво. Не похоже, чтобы местные жители бедствовали. Средняя школа, где когда-то учился Юрий Сальков, не испытывает недо-статка в учениках, а «реконстру-ируемый спортивный объект», 
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ТОЧКА НА КАРТЕ

на перепутье

на который мы заехали, – в же-лающих встать на лыжи и конь-ки. Возрастной разброс здешних клиентов – от 5 до 70 лет. И хотя на первый взгляд сло-во «комплекс» применительно к половине поселковой баньки ка-жется забавным, пообщавшись со здешним хозяином, спортивным инструктором и по совмести-тельству тренером спортшколы по лыжным гонкам Валентином Петровым, воспитавшим немало классных спортсменов, понима-ешь, что олимпийские резервы не всегда куются в олимпийских спорткомплексах. Тем более для зимних видов спорта (специаль-ность Валентина Артемьевича – полиатлон) большие спортзалы не обязательны. Вот тир и трена-жеры – это да, очень нужно! Ведь полиатлон – это лыжные гонки, стрельба и силовые упражнения. Впрочем, тренажеров ждут не до-ждутся не только юные спортсме-ны, но и наргинские дамы.Гостеприимный хозяин, вос-питавший двух мастеров спор-та по биатлону (включая свою дочь, она пошла по стопам отца и трудится на том же поприще в Первомайском районе), показы-вает свои апартаменты. Вот здесь – кладовая для лыж. Для дорогих, на которых тренируются самые перспективные ребята – отдель-

ное хранилище. Тут – сушилка для коньков. По соседству – хок-кейная коробка. Как только зима устаканится, там зальют каток. Территорию для лыжной трассы отгрейдеровали, лыжня отлич-ная, и на спортивные праздники сюда собираются не только нар-гинцы, но и жители Могочина, да и вообще Петров уверен, что Нарга станет центром развития зимних видов спорта для района. Его оптимизм вполне разделяет и глава местной администрации, и Сальков. Они обращают внима-ние и на то, что реконструкция спортивного объекта (так офи-циально называется эта точка в нашем маршруте) проводится с минимумом бюджетных средств. Ищем спонсоров.
К Шумилкину в усадьбуОт Нарги – через лес, вновь по крутым горкам – едем в усадьбу самого, пожалуй, титулованного томского художника – Алексан-дра Шумилкина. Его, говорят, осо-бо ценил Егор Лигачев, а такие картины, как «Путь в Самотлор», знала вся страна. Народный ху-дожник РФ, член-корреспондент Академии художеств СССР скон-чался полузабытым 2 марта 2015 года на 81-м году жизни в Томске. А ведь и он, и его брат Анатолий, 

тоже художник – местные, уро-женцы уже не существующей деревни Знаменки. Оба похо-ронены на здешнем старом кладбище. Вот как писали о Алек-сандре Шумилкине ис-кусствоведы: «С его по-лотен на нас смотрят люди сильные, муже-ственные, целеустрем-ленные. Охотника, нефтяника, геолога художник изображает в гармоничном единстве с при-родой. Его талант, трудолюбие и сложные путешествия по сибир-скому северу послужили основой для циклов его работ, объеди-ненных изысканным стилевым единством. В 1960–1980-х годах он много ездил и летал от Урала до Чукотки: Новая Земля, Урен-гой и Самотлор, Заполярный Урал, Гыданская тундра, Васю-ганские болота и, конечно, Томск и малая родина, любимая до сего дня Нарга». Вдова Александра Шумилкина мечтает передать в дар государ-ству усадьбу художника на бере-гу Оби, неподалеку от перепра-вы на Могочино, чтобы создать здесь музей. Это дом-мастерская и хозпостройки Александру Ан-дреевичу были подарены ЛПК. Помещение просторное и сейчас практически пустое – два эски-за художника, несколько книг с репродукциями его картин и па-ра-тройка работ ее самой. Вера Георгиевна – скульптор, и ей уже видятся мастер-классы с приез-жающими сюда школьниками… Тем более что рядом месторож-дения замечательно красивой и пластичной глины. Идея о соз-дании музея кажется очень при-влекательной и местным вла-

стям – от главы Наргинского поселения до и.о. главы района. Особенно в русле популярной ныне темы развития внутреннего туризма. Но как это осуществить практически? Место все-таки довольно уединенное. Да и среди наследников, судя по всему, согласья нет. Так что ори-гиналы работ художника разме-стить в этой глуши вряд ли полу-чится.
Чистые воды Одним из последних пунктов молчановского турне (о других остановках – у кузнеца Констан-тина Афанасьева и отставного военного, начинающего фермера Леонида Тимошенко  – мы расска-жем в следующих номерах) стал локальный пункт очистки воды. Ваша покорная слуга назвала было объект станцией обезже-лезивания, но Юрий Сальков не-медленно поправил: нет, станция – это дело будущего. Хотя, как он надеется, и не столь отдаленного: район может войти в госпрограм-му «Чистая вода». Железо и некоторые другие примеси, может и не представ-ляющие особого вреда для орга-низма (специалисты спорят до сих пор!), но сильно влияющие на вкус воды, – беда практически всей Томской области. Где-то ее очищают, где-то, как в Молчанов-

ском районе, до сих пор пьют как есть. Будет нормальная водоочистка и здесь, но пока – вот этот пункт, оборудованный в помещении котельной те-пловой компанией «Стандарт». Фирма за свой счет установила фильтры, и за чистой питье-вой водой сюда приезжают и приходят со всего райцентра. Мы как раз подъезжали, когда служебный автомобиль загру-жали пятилитровыми пласти-ковыми бутылями доблестные молчановские полицейские. Пока телевизионщики наставляли свои камеры, «органы» отбыли на службу, а местные жительни-цы, как неосвобожденные жен-щины Востока, стыдливо отво-рачивались от камер. Пришлось ограничиться сильным полом.
На просторах 
«Балтики»Как уже было замечено выше, последней точкой нашего путе-шествия стало кафе-ресторан. С дорожки нам предложили чай-кофе с пирожками (очень кстати – выезжали из Томска в 7 утра, мало кто рискнет завтракать в такую рань). А в конце поездки накормили настоящим ресторан-ным обедом из закусок, салата, солянки и отбивной под сырной корочкой с гарниром. Его хозяй-ка Ирина Головко – одна из опыт-нейших местных предпринима-телей, на рынке с 1990-х. Сегодня у нее несколько объектов, в том числе гостиница с 13 номерами и ресторан. Именно ее уговарива-ет Сальков заняться и сельским хозяйством – как минимум свой натурпродукт гарантированно не помешает. Прощаясь с госте-приимными хозяевами, мы обе-щали непременно приехать еще. Как только появится что-то но-венькое.

е, уро-ющейохо-ром к--
стям – от главы Н

сквввпФфвпМсжков
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СИБИРСКИЙ ШЕЛКОПРЯД питается хвоей почти всех хвойных пород, встречаю-щихся в пределах его ареала. Предпочитает лиственницу, часто повреждает пихту и ель, в меньшей степени со-сны – сибирскую и обыкно-венную.

  Светлана Лапшина
     Фото: Александр Иноземцев 

Н
ежданно-негаданно поч-ти всю Сибирь в этом году накрыл шелкопряд. Пострадали кедровники в Кемеровской области (вредите-ли зарегистрированы на площади около 12 га),  в Иркутской  (около 50 тыс. га), в Красноярском крае (около 1 млн га).– Это был самый молодой ке-дровник. Средний возраст де-ревьев 100–120 лет, – вздыхает 

участковый лесничий Богашев-
ского лесничества Александр 
Болтовский, показывая в сторо-ну поля. – Это дерево гусеницы шелкопряда объели полностью. За 32 года работы первый раз та-кое вижу.Вместо шикарной зеленой кро-ны лишь голые ветки – на дереве ни одной хвоинки. И таких кедров десятки… 
Гусеницы атакуютДва участка насаждений в Лу-чановском припоселковом ке-дровнике (общая площадь поч-ти 18 га) сибирский шелкопряд уничтожил за три недели авгу-ста. Местные мальчишки, лазая на кедры за шишками, сообщили лесничему: «Наверху какие-то червячки ползают». Но опытный Болтовский уже был в курсе.– Я эти очаги на десять раз обошел, подсчитал площадь, по-раженную шелкопрядом. Самое главное – не допустить распро-странения вредителя на будущий год. Весной нужно обязательно провести обработку этих терри-торий и особенно тех участков, которые примыкают к здоровым насаждениям, – поясняет Алек-сандр Болтовский.В Богашевском лесничестве по-рядка 5 тыс. га кедровников. Проб-лемы возникли пока только в окрестностях деревни Лучаново.Сейчас вредитель ушел на зимовку. Гусениц шелкопряда 

мы легко обнаружили в лесной подстилке. – Вон их сколько, – Александр Болтовский демонстрирует на ладони вредоносный урожай. – Кажется, что гусеницы погибли? Ничего подобного. Сейчас они в состоянии анабиоза. А вот это кокон. Из него выйдет взрослая особь сибирского шелкопряда.Есть шанс, что деревья выжи-вут. Потому что объедание было однократное и в осенний пери-од. И почки, из которых растут хвоинки, еще живые. 
Шелкопряд дал жаруСибирский шелкопряд – при-вычный обитатель наших лесов. При невысокой численности он не представляет опасности. Од-нако благоприятные для него погодные условия – теплая про-шлогодняя зима и продолжи-тельное жаркое лето – спрово-цировали неконтролируемый рост популяции. В результате в Томской области одновремен-но вспыхнули очаги поражения им кедров в Бакчарском, Верх-некетском, Первомайском, Том-ском, Парабельском, Колпашев-ском, Чаинском, Молчановском и Кожевниковском районах.Вспышки сибирского шелко-пряда чаще всего возникают после двух-трех засушливых вегетационных периодов. В та-кие годы появляются наиболее жизнеспособные и плодовитые 

особи, характеризующиеся осо-бой прожорливостью.– Пораженная вредителем территория составляет не менее 424 тысяч гектаров. Никто из специалистов не ожидал такого стремительного развития собы-тий, – поясняет главный специ-
алист отдела охраны и защи-
ты лесного фонда областного 
департамента лесного хозяй-
ства Антон Балабуркин.Но это еще не окончательная цифра. Обследования в регионе продлятся до конца декабря. Их проводят лесничие и лесопа-тологи из Центра защиты леса. Главная задача – выяснить гра-

ницы очага и численность вре-дителя. Сейчас специалисты планируют обследовать лес в Тегульдетском районе.– Это очень тяжелая, но необ-ходимая работа. Она дает воз-можность увидеть всю картину в целом, – продолжает Антон Балабуркин.Численность сибирского шел-копряда специалисты опреде-ляют путем околота нескольких деревьев. Они подсчитывают количество упавших гусениц и на основании этих данных делают выводы об угрозе объ-едания. Этот показатель необ-ходим для планирования дей-ствий по ликвидации очагов поражения кедров на следую-щий год. Если угроза объедания составляет 50% и более, необ-ходимо назначать специальные мероприятия. Когда гусеница шелкопряда прекращает свое питание и уходит в подстилку, лесопатологи проводят раскоп-ки.– Тысяча гусениц на дере-ве – это еще не предел. На не-которых участках Базойского кедровника Кожевниковского района их количество на кедрах доходило до двух тысяч. А для стопроцентного объедания хва-тит и шестисот гусениц, – ком-ментирует Антон Балабуркин.
Дать на орехиДля спасения кедровников необходимо почти 450 млн ру-блей. Из регионального бюдже-та на будущий год на борьбу с сибирским шелкопрядом пла-нируется выделить около 50 млн. Поэтому областные власти обратились за поддержкой в Федерацию: письмо в Рослес-хоз написал губернатор Сергей Жвачкин. – Нельзя списывать со счетов социальную значимость кедров-ников. Большая часть из них – припоселковые, то есть они рас-положены вблизи населенных 

пунктов. И для многих местных жителей заготовка кедровых орехов является основным ис-точником дохода, – подчеркнул Антон Балабуркин.Идеальный вариант – обра-ботать всю пораженную терри-торию. Оптимальные сроки для проведения таких работ – первая декада мая. В это время гусени-цы выходят из подстилки, под-нимаются в крону и начинают активно питаться. И в этот мо-мент необходимо нанести удар с воздуха – распылить при помощи авиатранспорта специальные средства.Травят сибирского шелкопря-да при помощи биологического препарата «Лепидоцид». Он без-вреден для людей и животных, в том числе для пчел. – В данный момент мы пыта-емся получить на федеральном уровне разрешение на использо-вание химических средств борь-бы. Биологические препараты эффективны, но у них есть очень серьезное ограничение – темпе-ратура применения, – отмечает Антон Балабуркин. – «Лепидо-цид» действует при среднесуточ-ной температуре от 18 градусов и выше, а у нас в начале мая она будет от силы плюс 10. Проблема заключается в том, что у всех российских химиче-ских препаратов закончились сроки сертификации – их необхо-димо продлевать. А на это тоже требуется время. В советские годы существовало более 20 раз-личных средств, разрешенных для применения. Томичи обрати-лись в правительство с просьбой использовать хотя бы какую-то часть из них.Объем работ предстоит очень большой. Но успех будет достиг-нут только в том случае, если все сложится: в регион придут феде-ральные деньги, благополучно завершатся конкурсные проце-дуры... На кону бесценное досто-яние области – его величество сибирский кедр. 

АКТУАЛЬНО

Цикл развития сибирского шелкопряда обычно длится два года. Во второй половине июля начинается лет бабочек, он продолжается около месяца. Бабочки не питаются. Самка откла-дывает в сред-нем около 300 
яиц, размещая их по одному или группами на хвоинках в верхней части кроны. Во второй по-ловине августа из яиц выходят 
гусеницы пер-вого возраста, они питаются зеленой хвоей и во втором или третьем возрасте в конце сентября уходят на зимовку. Зимуют гусеницы в подстил-ке под покровом мха и слоем опавшей хвои. Подъем в крону отмеча-ется в мае после схода снега. Гусеницы питаются до сле-дующей осени и уходят на вторую зимовку в пятом – шестом возрасте. Весной они вновь поднимаются в кроны и после активного питания в июне плетут плотный серый кокон, внутри которого за-тем окуклива-ются. Развитие шелкопряда в 
куколке длит-ся 3–4 недели.

МОР

ГУСЕНИЦА сибирского шелкопряда имеет шесть возрастов. Основное пита-ние происходит начиная с третьего возраста. За тре-тий – четвертый гусеница съедает не менее 30% от кроны дерева, за пятый – шестой – все остальное. В Томской области есть участ-ки, где объедание составля-ет 100%.

Кедровый

В НАШЕМ регионе вспышка массового размножения си-бирского шелкопря-да была в середине 1950-х годов. Тогда шелкопряд повредил порядка 1,5 млн гек-таров тайги. Особен-но пострадал северо-восток области. 

Остановить 
сибирского шелкопряда 
можно только с воздуха
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ТОМСКАЯ МАРКА

Невидимый досмотр
Дмитрий Рогозин высоко оценил разработку ТГУ 
для безопасности вузов

В 
ходе рабочего визита в Томск вице-премьер Дмитрий Рогозин вместе с полпредом президента в СФО Сергеем Меняйло и губер-натором Сергеем Жвачкиным посетил выставку перспектив-ных разработок томских вузов и компаний. Повышенный инте-рес гостей вызвала комплексная система безопасности, разраба-тываемая учеными Томского го-сударственного университета.Основная задача разработчи-ков – создание оригинальной комплексной системы безопасно-сти (КСБ) ТГУ, включающей эше-лонированную систему досмотра. Главные требования – высокая эффективность (вероятность об-наружения – не менее 95%), безо-пасность для людей, скрытность, тиражируемость. Эта система может быть масштабирована на другие вузы страны.

В комплексе используется сра-зу девять изобретений ТГУ. В их числе радиоглаз (прибор для дистанционного обнаружения радиоэлектронных элементов в зоне контроля), инфрарегистра-тор (устройство для выделения и регистрации движущихся объ-ектов), селективный индукци-онный металлоискатель для об-наружения взрывчатых веществ и «электронный нос» – сверхчув-ствительная пассивная быстро-действующая подсистема обнару-жения взрывчатых и токсических веществ. А также ряд других 

изобретений для оперативного выявления потенциальной опас-ности.– Центральное место в ком-плексной системе занимает «электронный нос», созданный учеными ТГУ, – говорит дирек-
тор СФТИ ТГУ Александр По-
текаев, представлявший разра-ботку высоким гостям. – Прибор анализирует совокупность газо-вых смесей и паров в атмосфере при помощи полупроводниковых датчиков, определяет наличие опасных веществ и дифферен-цирует их. Характеристики этой 

подсистемы существенно превы-шают мировые аналоги как по техническим, так и по функцио-нальным возможностям.При создании комплекса были использованы принципиально новые технические и программ-ные решения, алгоритмы управ-ления сенсорами и обработки их сигналов. Это позволило повы-сить чувствительность детекто-ров взрывчатых и токсических веществ, обеспечить рекордно высокие селективность, защи-ту от помех и быстродействие  системы.

Познакомившись с технически-ми характеристиками комплекса, полпред Президента в СФО Сергей Меняйло отметил оригинальность разработки и подчеркнул, что «та-кого никто в мире пока не делает».Вице-премьер Дмитрий Ро-гозин отметил актуальность и свое временность создания та-кой системы, а также ее высокий уровень и универсальность при-менения, высокие конкурентные возможности.Обеспечению безопасности студентов и сотрудников ТГУ уделяет особое внимание. Ре-шением ученого совета в уни-верситете создана специальная комиссия по разработке ком-плекса защитных мер, включаю-щих в себя технические средства и образовательно-просветитель-ские проекты для профилактики экстремистских настроений сре-ди студентов.

Линия Годунова
Импортозамещающий реагент от резидента томской ОЭЗ

 Анатолий Алексеев

В 
Томской области появи-лось новое промышлен-ное производство: в кон-це октября на Северной площадке томской особой эко-номической зоны открылась первая очередь завода ООО «НПО «РеаСиб». Завод будет постав-лять на рынок ценные компо-ненты для буровых растворов. В действующий инновацион-ный проект компания вложила более 300 млн рублей. Два года строительства, монтаж установ-ки, пусконаладочные работы – и вот новенький завод, пройдя все экспертизы, готов выдавать продукцию. Он стал всего лишь вторым в стране производством подобного типа. Ранее составы для буровых растворов произво-дили только в Кемеровской об-ласти: отечественные мощности не обеспечивали потребности российского сегмента рынка, по-этому нефтяникам и газовикам приходилось использовать им-портные аналоги.

Ленточка для скважиныНовые заводы у нас открыва-ются не каждый день. Потому важность момента была особо подчеркнута: ленточку перед цехом со сложным для посторон-него глаза оборудованием торже-ственно разрезали заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный и директор НПО «Реа-Сиб»  – Евгений Годунов.В 2000 году компания начинала с разработки и производства ре-агентов для горно-обогатитель-ных предприятий Кузбасса. Каче-ственный прорыв в ее развитии произошел в 2014 году. Тогда ООО «НПО «РеаСиб» стало резидентом ОЭЗ «Томск», заявив в качестве генерального направления про-изводство реагентов и матери-алов для буровых растворов. Из целей исходила и задача – создать инновационное предприятие, от-вечающее всем современным техническим требованиям и спо-собное выдавать промышленные объемы продукции. Ниша была выбрана очень удачно. Приход компании совпал с известными санкционными событиями: неф-тегазовые промысловики, кото-рые при бурении использовали дорогие реагенты производства зарубежных фирм, попали в труд-ное положение. Так что открытия завода ждали все.– Наша область – одна из ве-дущих добывающих регионов 

страны, – замгубернатора по промышленной политике Игорь Шатурный сразу отметил важ-ность события. – И для нас очень актуально открывать подобные производства в рамках импорто-замещения. Наши нефтегазовые предприятия постоянно наращи-вают объемы бурений скважин. Качественный буровой раствор наполовину определяет успех проходки. Мы начинаем выпуск продукции, которая будет соот-ветствовать по качеству не толь-ко российскому, но и мировому 

уровню. Надеюсь, что получится полностью удовлетворить спрос буровых предприятий. А для об-ласти это еще и дополнительные высокотехнологичные рабочие места.
Три реактора и операторДля начала компания будет производить два типа реаген-тов: эмульгаторы для обратных эмульсий и несколько типов сма-зочных добавок для углеводород-ных буровых растворов. Легко 

подстроиться под потребности рынка «РеаСибу» позволит при-нятая концепция опытно-про-мышленного производства.– У нас есть наработки по тех-нологии производства материа-лов, не уступающие зарубежным аналогам. Мы их производим, они удовлетворяют потребите-лей по цене и качеству. Техноло-гическая линия гибкая, она спро-ектирована с учетом запросов рынка, если возникнет потреб-ность быстро изменить объемы, качество продукции и ассорти-

мент, – поясняет Евгений Году-нов. – Чтобы получить широкий спектр продукции, наше произ-водство позволяет вести синтез в различных средах, при раз-личных температурах. Варьируя сырье и масла, можно получать много продуктов: от антитурбу-лентных присадок, поверхност-но-активных веществ и смазок до биодизеля. Пока мы даже сами не знаем всех возможностей, только начинаем.Линия полностью автомати-зирована, процессом управляют всего два человека: оператор и помощник. Объем выпуска – три реактора по 3 тонны. В сутки в зависимости от вида продукции будет выпускаться около 20 тонн. Пока для целей предприятия это-го достаточно.
Прямая выгодаКонкурентное преимущество «РеаСиба» – мощный научный задел, опыт и знание рынка. Это должно помочь компании стать ключевым игроком в своем сег-менте. Далее в планах строитель-ство еще двух очередей – для выпуска компонента бурового раствора широкого спектра на-значения и сухих реагентов. В сентябре 2017 года компания должна построить и выйти на пусконаладочные работы линии по производству составов для химического удаления парафи-ноотложений и другой продук-ции. Объемы инвестиций пока не раскрываются, но «РеаСиб» подал заявку на получение суб-сидии от областной администра-ции. Сейчас документ, по словам председателя комитета промыш-ленности облдепартамента по промышленности и развитию предпринимательства Владими-ра Филатова, находится в стадии рассмотрения. Площадка и схема монтажа оборудования уже гото-вы.На появление новой продук-ции уже отреагировали извест-ные томские компании нефтега-зовой сферы. Ведь им как воздух нужны прямые контакты с про-изводителем для отработки тех-нологий добычи трудноизвле-каемых запасов углеводородов. Заявленные «РеаСибом» реаген-ты с коэффициентом восстанов-ления проницаемости продук-тивных пластов гораздо выше известных растворов на водной основе. Причем продукция будет сделана в основном из томских компонентов. В дальнейшем в качестве сырья можно будет использовать отходы крупного нефтехимического производ-ства.
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ПЕРСОНА

 Елена Смирнова

В 
списке дел на неделю, ко-торую Ирина Евтушенко намеревалась провести в Томске, оказался в том числе поход по сувенирным ма-газинам. За день до отъезда из столицы новоиспеченный депу-тат Государственной думы РФ получила личный кабинет. В ра-бочих апартаментах есть всё для насыщенной и плодотворной работы: удобная мебель, компью-терная техника. И соседство пре-красное – через кабинет работает экс-чемпион мира по боксу депу-тат Николай Валуев. Не хватает только томских сувениров. Томск – любимый город, интересы кото-рого Ирина Дмитриевна предста-ляет в Госдуме и ради которого участвовала в выборах.Исправить этот недостаток Ири-на Дмитриевна решила сразу. По-четное место на ее рабочем столе уже заняла стильная визитница – подарок Законодательной думы Томской области. Стену кабинета украсят картины с видами люби-мого города или карта региона.Работа Госдумы седьмого со-зыва стартовала месяц назад. В ее обновленном составе две пред-ставительницы Томской области от партии «Единая Россия» – Ири-на Евтушенко, Татьяна Соломати-на. Такой выбор сделали жители региона.– Знаю победителей народного голосования как активных пред-ставителей партии томичей, уме-ющих слушать и слышать людей. Уверен, что в столице они станут нашими активными лоббистами, – отметил губернатор Томской 

области Сергей Жвачкин, на сле-дующий день после выборов по-здравляя депутатов с избранием.
Звонок другу 
разрешаетсяПрилетев в субботу домой по-сле трехнедельной разлуки, Ири-на Евтушенко попала с корабля на бал. В семь утра самолет благо-получно приземлился в аэропор-ту Богашево, а уже через два часа бодрая и подтянутая профессор читала лекцию студентам-меди-кам. Как будто и не было ночного перелета!График жизни депутатов Госду-мы строго регламентирован – 21 день они работают в столице, по-следнюю неделю месяца – в сво-ем регионе. Встречи и общение с избирателями Ирина Дмитри-евна будет совмещать с научной и преподавательской деятельно-стью. Она продолжит заведовать кафед рой акушерства и гинеко-логии Сибирского медицинского университета. А вот пост главно-го врача Областного перинаталь-ного центра Евтушенко покину-ла.– Не буду скрывать: расставать-ся с коллективом было грустно. Нас связывали годы совместной плодотворной работы, – призна-ется Ирина Дмитриевна. – С дру-гой стороны, я уходила с легким сердцем. Знаю – в перинатальном центре работает мощная команда профессионалов, им по плечу за-дача любой сложности. Так что будущие мамочки могут смело доверить им самое дорогое – соб-ственное здоровье и здоровье своих малышей.Коллеги Ирины Евтушенко знают – если понадобится про-фессиональный совет, ей можно позвонить в любое время. И они этой возможностью пользуются. По нескольку раз в неделю, а слу-чается, что и каждый день, при-нимает позывные от томских аку-

шеров-гинекологов и пациентов. Иногда сотовый телефон оживает на заседании Госдумы.– Пользоваться гаджетами во время совещаний депутатам не запрещено. Условие одно – теле-фон должен стоять на беззвуч-ном режиме, – рассказывает Ирина Дмитриевна. – Если нужно решить какой-то экстренный во-прос, можно ответить на звонок. Но лично я этим правом не зло-употребляю. Коллеги знакомы с моим графиком работы и стара-ются звонить в перерывах.Перерывов у депутатов два. Первый – в 12.30. Обеденный перерыв начинается с 14.00 и может длиться от часа до двух. Если накопилось много вопро-сов, по которым нужно принять решение, продолжительность обеда сокращается. В двухчасо-вом перерыве тоже есть свой ре-зон – в это время депутат может провести необходимые деловые встречи.
Дела международныеРабочий день депутата Госду-мы начинается в 9 часов утра. Но для томички Ирины Евтушен-ко – намного раньше. Удружи-ла четырехчасовая разница во времени. В Томске главный врач перинатального центра просы-палась в 05.30, чтобы выгулять любимца чихуа-хуа по кличке Фискус. География изменилась – привычка ранней побудки оста-лась. Затяжное утро для Ирины Дмитриевны наступает в пять (а иногда и в четыре) часа по Мо-скве. Но она приноровилась про-водить его с пользой для службы и здоровья. На зорьке депутат 

знакомится с текстами законо-проектов и сопутствующей ин-формацией.– Это только говорят, что в Гос-думе можно отсидеться на га-лерке. На самом деле мы глубоко вникаем в обсуждаемые вопро-сы и проблемы, чтобы участво-вать в дискуссии и принимать адекватные решения. Тем более сейчас права отдавать свой голос другому депутату нет, – поясняет Ирина Евтушенко.В Госдуме нынешнего созыва 26 комитетов. Представитель-ница Томской области работает в комитете по международным делам. Среди ее коллег Ирина Роднина, Светлана Журова, Ана-толий Карпов.После знакомства с документа-ми Ирина Дмитриевна спускается в тренажерный зал или бассейн.– Для меня важно иметь воз-можность заниматься спортом, где бы я ни находилась. Полу-чаешь 33 удовольствия оптом – и бодрит, и организм держит в то-нусе, – смеется томичка.Пока новобранцы Госдумы живут в гостиницах – их пред-шественники освободят служеб-ные квартиры только в декабре. Отель, где поселили депутата Евтушенко, расположен на Твер-ской, в получасе ходьбы от ново-го места работы. Когда погода позволяет, Ирина Дмитриевна с удовольствием добирается до Госдумы пешком. Проходит мимо памятника Пушкину, каждый раз мысленно здороваясь с клас-сиком, мимо Большого театра, концертного зала имени Чайков-ского и мечтает о том, как в бли-жайшем будущем прикоснется к столичной культурной жизни. 

Первые три недели жизни и рабо-ты в Москве свободного времени для встреч с искусством не оста-валось.
…и Герой России 
по соседствуВ Государственной думе как в театре – места строго закрепле-ны за каждым человеком. Только вместо билета – депутатское удо-стоверение. Опаздывать на пле-нарные заседания нельзя – реги-страция ровно в десять часов. Для избранников народа вход в зда-ние Госдумы беспрепятственный. Чего не скажешь про других по-сетителей – досмотр вещей при-стальный, как в аэропорту, на вхо-де и выходе нужно предъявлять пропуск и паспорт.За депутатом партии «Еди-ная Россия» Ириной Евтушенко закреп лено 15-е место в девятом ряду. Это как раз напротив три-буны для выступлений. Сосед слева – Герой России Андрей Кра-сов, представляющий Рязанскую область, справа – молодой юрист из Ярославля Александр Грибов 
(на фото).– Какая-то иерархия и принцип рассадки депутатов существуют. Но я, если честно, этим вопросом не задавалась, – говорит Ирина Дми-триевна. – Видимо, в компанию к новичкам стараются пристроить опытных депутатов. В нашем окру-жении это Андрей Красов.
Марафет для депутатаЖенщин в парламенте мало – всего 67 из 450 депутатов. Боль-шинство из них – представитель-ницы «Единой России».

Для милых дам предусмотрены привилегии – служебные авто-мобили с водителем. Они готовы домчать народных избранниц по любому адресу пять дней в неде-лю. В выходные пользоваться ус-лугами авто можно, если требуют служебные обязанности или нуж-но ехать в аэропорт.Еще одно проявление заботы о прекрасных представительни-цах фракций – парикмахерская в Госдуме. Пленарные заседания проходят под прицелом десятков фото- и видеобъективов, а жен-щинам важно выглядеть на все сто. Ирина Дмитриевна услугами думской парикмахерской пользу-ется постоянно.– Только записаться к мастеру нужно заранее – желающих наве-сти красоту много. Я прихожу на укладку в восемь утра.Далее по плану – завтрак. Питаться Ирина Дмитриевна предпочитает в столовой Госду-мы – вкусно по-домашнему и эко-номно по сравнению с заоблач-ными ценниками ресторанов при московских гостиницах. Порция сырников, каши, чая обойдется в 100 рублей, стоимость ком-плексного обеда – 150–200 руб-лей.А еще в Госдуме есть прачечная и мастерская по ремонту одеж-ды. Решение бытовых проблем, что называется, без отрыва от производства позволяет эконо-мить время в Томске на общение с друзьями и близкими. Приезжая домой, Ирина Дмитриевна в пер-вый же день мчится к «своим ре-бятам» – дочери, зятю и недавно родившемуся внуку Диме.– Через две недели работы в Москве я на один день вы-рвалась в Томск на большую конференцию, посвященную 125-летию кафедры акушерства и гинекологии СибГМУ, – вспоми-нает депутат Госдумы. – Коллеги тогда сказали: «Ирина Дмитри-евна приехала такая улыбчи-вая». Я была искренне рада, что оказалась дома, встретилась с коллегами, друзьями. Не мень-ше этого окрыляет возможность представлять интересы области на федеральном уровне.Прихваченные с собой в Москву томские сувениры – для больше-го вдохновения.

Галерка депутатам 
НЕ ПОЛАГАЕТСЯ
Чем Ирине Евтушенко запомнился первый 
месяц работы в Госдуме
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  Анатолий Алексеев

Программа подошлаЭто восьмой дом в микрорай-оне и четвертый по программе ЖРС. Из 1 771 квартиры в Южных Воротах 714 семей заселились по этой программе. Общая площадь внушительная – почти 50 тыс. кв. м. Стоимость квадратного ме-тра в них не превышает 35 тыс. рублей, но качество удешевлен-ного строительства – фирмен-ное, тэдээсковское: внешний вид дома, коммуникации, внутренняя отделка – всё на высоте. Здесь разве что нет остекления лоджий и сантехника чуть скромнее, а в остальном – современное ком-фортабельное жилье. Заходи, живи, любуйся классным видом из окна, пользуйся благами циви-лизации – теплом, горячей водой, надежным светом, электронными коммуникациями. Благоустрой-ство отменное – дороги, проезды, парковки. Не забыты и юные жи-тели: на зависть жилым районам в Томске и области здесь неви-данное количество современных детских и спортивных площадок.Первые жители, въехавшие в дома чуть меньше года назад, от-мечают, что имевшиеся проблемы решаются: в Южные Ворота захо-дит маршрутный автобус № 53, сюда пошел торговый бизнес. Причем пошел массово: достраи-вается супермаркет «Абрикос+», не за горами «Ярче», выкупаются квартиры под магазинчики и сер-висы. Но все же вопросы у жите-лей нового мегарайона остаются: транспортная доступность, сады и школы. 
Решения не за горами– В последнее время в ряде СМИ появилась негативная информа-ция о Южных Воротах, в числе аргументов – отсутствие школ и детсадов в микрорайоне, – за-

ОБЩЕСТВО

На этой неделе в Южных Воротах заселялась 
очередная высотка. Вроде ничего необычного: 
17-этажный дом с одно-, двух- и трехкомнатными 
квартирами, а вокруг такие же броско разрисован-
ные дома первой очереди микрорайона. И все-
таки он не простой, а особенный. Сдача этого дома 
завершает первый этап программы «Жилье для 
российской семьи». Все квартиры в нем проданы.

метил генеральный директор 
ОАО «ТДСК» Александр Шпетер. – Если судить по пафосу этих ста-тей, то покажется, что мы броси-ли людей в чистом поле. На самом деле кричащей потребности нет. Дети распределены по городским детским садам. Учеников возят на автобусе в близлежащие шко-лы, проблема временно решена. Но люди, конечно, хотят, чтобы детские учреждения были здесь. Будут! Но не сразу: не все зависит от ТДСК. Но строители не сидят сложа руки. На этапе проекти-рования уже создан интересный вариант школы-сада на 200 мест (100 плюс 100). В центре кварта-ла остается участок, специаль-но выделенный под застройку. Сейчас мы выясняем, что с этим садиком-школой делать? Финан-сов пока нет ни в одном бюджете, а все-таки это будет бюджетная школа-сад. Скорее всего, этот объект в ближайшее время мы начнем строить, в том числе за свои средства. Благоприятству-ет проекту появление первых соинвесторов. В любом случае в следующем году этот объект будет построен. В 2019 году в со-седнем квартале запланировано строительство большой школы на 1 100 мест. По словам замгубернатора по 
строительству и инфраструкту-
ре Евгения Паршуто, проблемы с транспортной доступностью строящегося микрорайона Юж-ные Ворота будут решаться в следующем году. Транспортное сообщение должно улучшиться на 15–20%. – Сейчас идет тяжелая и кро-потливая работа – расшивка сте-пановского переезда и улучшение транспортного сообщения через мокрушинский переезд, – пояс-нил замгубернатора. – Начнем реализацию уже в 2017 году, и я думаю, что ситуация значительно улучшится – по переездам плани-руется другая организация схемы дорожного движения. В админи-

страции города уже рассматрива-ли варианты – включение улицы Заводской, кольцевое движение в районе улицы Мокрушина по За-водской. Движение улучшилось благодаря светофорам, близок к завершению проект по расшире-нию до четырех полос степанов-ского переезда.Евгений Паршуто подчеркнул, что в других районах тоже был ряд сложных проблем, но посте-пенно все пришло в норму. Замгу-бернатора выразил уверенность, что после строительства развяз-ки на площади Транспортной (ее стоимость оценивается в 2 млрд рублей) жители Южных Ворот получат все виды инфраструк-турной связи. * * *…С самого утра, что стало уже хорошей традицией заселения, новый дом активно наполнялся своими жителями. В 13-й квар-тире радостно переговаривались несколько мужчин и женщин. – Новоселы? Нравится? – спра-шиваю. – Вы все будете тут жить?– Мы очень довольны, – отвеча-ет молодая женщина Ольга. – Пре-красная однокомнатная кварти-ра. Нам, детям, это очень важно: здесь будет жить наша мама, ей 70 лет. И внукам, которые будут с удовольствием ездить к бабушке, здесь тоже будет очень хорошо. Спасибо строителям!

СПРАВКА ТН

ЛАБОРАТОРИЯ «Переработка углеводородного сырья с применением нанотехнологий» была создана в 2007 году на базе кафедры геологии и разработки нефтяных место-рождений Института природных ресурсов ТПУ. Ученые ла-боратории осуществляли совместную деятельность с ком-панией Shell Exploration & Production Services (RF) B.V.Лаборатория проводит фундаментальные и прикладные научные исследования в области создания оксидных и це-олитных нанокомпозитных катализаторов и адсорбентов, разработки процессов и технологий по переработке раз-личных видов углеводородного сырья в низшие олефины, ароматические углеводороды, моторные топлива и другие ценные продукты.

Хоть на Северный 
полюс
Томские ученые разработали 
морозостойкое топливо

В
ысокооктановые мо-розостойкие низкоза-стывающие бензины и дизельное топливо разработали ученые Томско-го политехнического универ-ситета. Они способны выдер-живать температуры до –80 С°, что позволяет использо-вать их в условиях экстре-мально низких температур, например, в Арктике и Антар-ктиде.Получением высокооктано-вых бензинов класса Евро-5 и Евро-6, а также высокоин-дексного дизельного топлива с использованием нанотех-нологий занимаются ученые международной научно-об-разовательной лаборатории «Переработка углеводородно-го сырья с применением нано-технологий» ТПУ.Высокооктановые бензи-ны – это виды углеводородно-го топлива с высоким октано-вым числом (от 95 и выше) и высокими физико-химически-ми свойствами и эксплуата-ционными характеристиками. Получаемое топливо соот-ветствует всем требованиям технического регламента на нефтепродукты класса Евро-5 и Евро-6, а также обладает вы-сокими низкозастывающими свойствами.– Обычные товарные бен-зины и дизельное топливо выдерживают температуры до –50 С°. При более низких температурах они могут за-мерзнуть в топливных баках и системах, – поясняет руко-

водитель международной 
научно-образовательной 
лаборатории «Переработ-
ка углеводородного сырья 
с применением нанотехно-
логий» доктор технических 
наук, профессор, академик 

РАЕ и заслуженный деятель 
науки РФ Владимир Еро-
феев. – Предлагаемые нами высокооктановые бензины и дизельное топливо выдержи-вают очень низкие темпера-туры до –80 С°. Такие высоко-ликвидные моторные топлива можно использовать также и в различных северных условиях России.Сотрудники ТПУ проводят научные исследования и раз-рабатывают новые процессы и технологии получения вы-соколиквидного моторного топлива (а также низших оле-финов и ароматических угле-водородов) на специальных каталитических установках.Углеводородная фракция (нефть, газовый конденсат или попутный нефтяной газ) поступает в реактор с ката-лизатором и превращается в высокооктановый бензин, ди-зельное топливо или в другие ценные продукты.В качестве катализаторов используются специально разработанные для этих про-цессов модифицированные наноструктурированные ми-кропористые цеолиты и ок-сидные системы.Также разработан целый ряд новых, не имеющих в мире аналогов модифика-торов, которые позволяют усилить действие цеолитов, катализаторов (нанопорошки различных металлов, сульфи-дов металлов и различные ге-терополисоединения).– С их помощью можно го-раздо эффективнее получать из различных видов углеводо-родного сырья высокоиндекс-ное моторное топливо, низ-шие олефины, арены и другие ценные продукты, – поясняет Владимир Ерофеев.

ВСЁ БУДЕТ
ТДСК досрочно 
завершила 
в Южных Воротах 
первый этап 
госпрограммы 
«Жилье 
для российской 
семьи»
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ВЛАСТЬ

  Майя Барецкая
      Фото: Артем Изофатов

Коротко о главном

О
бращаясь к коллегам с традиционным при-ветственным спичем, Сергей Панов расска-зал об основных итогах работы над проектом бюджета Томска на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов. В строгом со-ответствии с решением Думы администрация города внес-ла документ на рассмотрение 14 октября. Депутаты обсуди-ли его в рамках заседаний всех пяти комитетов и комиссии по регламенту и правовым вопро-сам. Сформирован общий спи-сок предложений, по которым и будет работать согласительная комиссия.На контроле комитета город-ского хозяйства – вопросы гази-фикации, уличного освещения (в том числе присоединенных территорий), расселения ава-рийных домов. – Люди ждут по ним конкрет-ных решений, – подчеркнул спи-кер. – Что касается ремонта дорог – наша принципиальная дого-воренность с исполнительной властью выдерживается, ежегод-но на это выделяется более 300 миллионов рублей. Более того, депутаты ставили перед мэрией задачу изыскать в будущем году средства на приведение в поря-док внутриквартальных проез-дов. В проекте бюджета средства в размере почти 100 миллионов на ремонт небольших улиц и пе-реулков предусмотрены.Глава Думы особо остановился на теме деревянного зодчества – она находится в центре вни-мания комитета по градострои-тельству, землепользованию и архитектуре. Депутаты вышли с предложением к администрации города проработать механизм комплексного восстановления объектов деревянного зодче-ства. – Уже в начале года планиру-ется рассмотреть три пилотных проекта по комплексной рестав-рации исторических микрорайо-нов Болото, улиц Дзержинского и Бакунина. Причем важно не просто внешне привести дома в порядок, но и создать для жи-телей нормальные условия, под-

ведя к домам все коммунальные системы жизнеобеспечения, – отметил Сергей Панов. 
Время пошлоПубличные слушания по про-екту городского бюджета на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов назначены на 25 ноября. Та-кое решение депутаты приняли во вторник, поддержав предло-жение председателя комитета по бюджету, экономике и собствен-ности Кирилла Новожилова.Публичные слушания – обяза-тельная стадия перед принятием бюджета. Таковы требования за-кона. – Период принятия решения бюджета достаточно продолжи-тельный. Бывает, что за это время появляются новые предложения и острые вопросы, на которые нужно обратить внимание. Тогда администрация также их про-рабатывает, каждое предложе-ние рассматривается на предмет целесообразности включения в проект главного финансового до-кумента города, – пояснил Сергей Панов.

При одном 
воздержавшемся Место вице-спикера, став-шее вакантным после избрания Ирины Евтушенко в Госдуму РФ, занял Кирилл Новожилов. При-чем председатель комитета по бюджету, экономике и собствен-ности получил при тайном го-лосовании 27 голосов из 28 воз-можных. С учетом того, что один человек воздержался (а не сам ли избираемый это был?), реше-ние можно назвать единодуш-ным. Хотя заместитель думско-го главы представляет и даже возглавляет в гордуме фракцию «Единой России», инопартийцев это не смутило. Как заметил Сергей Панов, Новожилов уже был вице-спике-ром гордумы – в третьем созыве. Сам же претендент напомнил: он работает в городском пред-ставительском органе с 2001 года. – Считаю главной своей зада-чей усиливать позиции Думы, делать так, чтобы она принима-ла взвешенные решения, чтобы не была придатком, чтобы каж-

дый депутат мог высказать свое мнение, – заявил новый заме-ститель председателя городско-го парламента.
Текущие миллионы Любимое депутатское заня-тие – корректировка текущего бюджета. Разумеется, если речь идет о прибавлении, а не умень-шении. Хотя думцы не очень-то приветствуют, когда поправки вносят с голоса, без предвари-тельного обсуждения. Вот и на этот раз гордума скрепя сердце согласилась перераспределить более 33 млн рублей на субси-дирование томского Трамвай-но-троллейбусного управления. Как пояснили депутатам, сред-ства эти пойдут на повышение зарплаты сотрудникам – с та-ким предложением обратился профсоюз ТТУ. Мотивировав его тем, что в течение 2016 года в ТТУ была поднята зарплата – такого не случалось три года. Депутаты согласились на по-правку без обсуждения на ко-митете только из уважения к сотрудникам предприятия, ко-

торые в противном случае полу-чили бы деньги на месяц позже.Более 53 млн рублей город по-лучил из областного бюджета. Эти деньги будут направлены на выкуп детских садов, постро-енных в рамках государствен-но-частного партнерства, а так-же на приобретение тепловых сетей в Лоскутове, где построе-на новая котельная. И еще одна сумма – порядка 68 млн рублей, сэкономленных по итогам аукционов на марш-руты новой транспортной сети, – будет направлена на расселе-ние томичей по решению судов. Квартиры получат 29 семей. 
Школьный подвопросЧастный, но немаловажный вопрос поднял при обсуждении корректировки бюджета пред-седатель думского комитета по социальным вопросам Алексей Балановский. Он предложил изыскать средства для закуп-ки оборудования в медкабинет недавно отремонтированной школы № 51. Коллеги предло-жили рассмотреть тему шире, выехать непосредственно на место, посмотреть, что еще не-обходимо для этого учебного заведения.– В этом году мы планируем закончить лицензирование во всех школах. А там, где не уда-ется получить лицензию, будем обслуживать ребятишек на базе поликлиник. В 51-й школе за-вершен капитальный ремонт, и чтобы открыть там медицин-ский кабинет, нужно только до-оборудовать его, это небольшая сумма, но ее надо непременно изыскать уже сейчас, – пояснил Алексей Балановский.Кроме того, в корректировке учтено перераспределение бо-лее 9 млн рублей на школу на ул. Дизайнеров – эти средства будут направлены на матери-альное обеспечение и позволят новому учебному учреждению пройти лицензирование. В этом случае школа уже в сентябре 2017 года примет учеников.
Дороги по умуСергей Панов, говоря о при-чинах создания новой комиссии в городской Думе, заметил, что далеко не всегда плохое состо-яние дорог объясняется отсут-ствием денег. Нередко виной тому недобросовестные под-рядчики, некачественные ма-териалы, недостаток контроля. Поставить заслон на пути раз-ного рода бракоделов, а также выступить в роли экспертов и должны члены комиссии по дорожному хозяйству и благо-устройству. Ее возглавил опыт-нейший дорожник и мостостро-итель Василий Музалев.– Одна из главных проблем в России – это дороги. Сегодня она поднимается уже на уровне президента. Поставлена задача: к 2018 году хотя бы половина дорожной сети должна отвеч ать нормативным требованиям. По моим данным, в 2013–2014 годах в Томске только порядка 12% дорог им соответствуют. Конечно, с тех пор многое сде-лано, но дороги – это не толь-ко полотно, это и остановки, и ливневая канализация. Это си-стема. Еще один аспект пробле-мы – какие инвестиции требу-ются для дорожного ремонта и строительства. Один городской бюджет не справится. Нужно привлекать средства как из об-ласти, так и из Федерации, то есть участвовать в программах, – уверен Василий Музалев.

ОДНАЖДЫ
на ноябрьские

В гордуме 
появились 
новый
вице-спикер 
и депутат-
академик

Городские депутаты 
утвердили дату пу-
бличных слушаний 
по главному финан-
совому документу 
2017 года, внесли 
изменения в теку-
щий бюджет, вы-
брали вице-спикера 
и создали комиссию 
по дорожному хо-
зяйству. Кроме того, 
на состоявшемся 
1 ноября собрании 
депутаты позна-
комились с новым 
коллегой – академи-
ком РАН Николаем 
Ратахиным, обсу-
дили порядок рас-
смотрения Думой 
проектов муници-
пальных программ, 
обсудили ряд зе-
мельных вопросов 
и законодательную 
инициативу.

Дума города Томска информирует www.duma70.ru
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 Д/ф «Парад 1941 года на 

Красной площади» (12+).
10.10 «Жить здорово!» (12+).
11.05 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «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+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 «Познер» (16+).
01.05 Ночные новости.
01.20 «Время покажет» (16+).
02.40 Т/с «Агент национальной 

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

безопасности» (16+).

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

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

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

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

Томск».
17.40 «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+).
00.05 «Специальный корреспон-

дент» (12+).
01.05 Т/с «Сваты» (12+).
03.15 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Безграничные воз-

можности» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО» (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Суонси Сити» - «Манче-
стер Юнайтед» (0+).

15.05 Новости.
15.15 Хоккей. Евротур. Кубок 

Карьяла. Россия – Чехия 
(0+).

17.45 Новости.
17.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Уотфорд» 
(0+).

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

«Арсенал» - «Тоттенхэм» 
(0+).

22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.00 Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона WBO 
в полусреднем весе. Мэнни 
Пакьяо против Джесси 
Варгаса. Трансляция из 
США (16+).

01.00 «Спортивный интерес».
02.00 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 X/ф «Путь дракона» (16+).
05.40 Д/ф «Легендарные клубы» 

(12+).
06.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кьево» - «Ювентус» (0+).
08.10 Д/ф «1+1» (16+).
08.55 Д/ф «Рожденные побеж-

дать» (12+).
09.55 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия - 
Канада. Прямая трансляция 
из Канады.

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

ний».
11.30 X/ф «Достояние республи-

ки».
13.45 «Линия жизни». Борис 

Евсеев.
14.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удиви-

тельный мир островов».
15.00 Новости культуры.
15.10 X/ф «Принцесса Турандот».
17.30 «Острова». Николай 

Гриценко.
18.10 «Исторические концерты». 

Иври Гитлис.
19.00 Д/ф «Леднице. Княжеская 

роскошь и садово-парковое 
искусство».

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 Д/ф «Мария Полякова. 

Своя среди чужих».
22.15 «Тем временем».
23.00 Д/с «Сочинение жизни».
23.30 Новости культуры.
23.50 X/ф «Мой друг Иван Лап-

шин».
01.25 «Цвет времени». Леон 

Бакст.
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Монте-Альбан. Рели-

гиозный и торговый центр».

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

ши!»
11.25 М/ф «Добрые чудеса в 

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

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

друзья».
13.40 «Давайте рисовать». «Арт-

конструктор».
14.05 М/ф «Литтл Чармерс».
14.55 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
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 «Смешарики. Новые 

приключения».
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 «Мешок яблок», 

«Жу-жу-жу», «Следы на ас-
фальте», «Остров ошибок».

08.00 М/ф «Крошка Додо».
08.25 М/ф «Лесная книга».

«СТС»
06.00 X/ф «Шпион по соседству» 

(12+).
07.45 М/ф «Три кота» (0+).
08.00 Т/с «Последний из Магикян» 

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

(12+).
09.30 X/ф «Оз. Великий и ужас-

ный» (12+).
12.00 Т/с «Молодежка» (16+).
13.00 Т/с «Кухня» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Молодежка» (16+).
21.00 X/ф «Война миров» (16+).
23.10 «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 Т/с «Кости» (16+).
05.30 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Научный детектив» (12+).
06.25 X/ф «Если враг не сдает-

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

(12+).
09.45 Т/с «Родина ждет» (12+).
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Инкассаторы» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Инкассаторы» (16+).
18.00 Военные новости.
18.30 «Лучший в мире истреби-

тель Су-27». «Рождение 
самолета» (12+).

19.20 «Теория заговора» (12+).
20.05 «Специальный репортаж» (12+).
20.30 «Особая статья». Ток-шоу (12+).
22.00 Новости дня.
22.30 «Военная приемка. След в 

истории. 1941. Операция 
«Кремль-невидимка» (6+).

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

00.05 X/ф «Нежный возраст» (6+).
01.45 X/ф «Мой лучший друг 

генерал Василий, сын 
Иосифа» (16+).

03.45 X/ф «Призвание» (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 «Ехали в трамвае Ильф 

и Петров» (12+).
10.20 Д/с «Писатели России» (12+).
10.30 Т/с «След Саламандры» (16+).
11.30 Д/с «Быть с ним» (12+).
12.30 «Трендсеттеры» (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 «Грехи наши» (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+).
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 «Новости здесь. Томск» (16+).
23.45 Д/с «Наша марка» (12+).
00.00 Т/с «Война Фойла» (16+).
00.55 X/ф «К югу от рая, к западу 

от ада» (16+).
03.00 Т/с «Предлагаемые обстоя-

тельства» (16+).
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+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «Comedy woman» (16+).
14.30 X/ф «Гарри Поттер и Принц-

полукровка» (12+).
17.30 Т/с «Интерны» (16+).
18.00 Т/с «Интерны» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Ольга» (16+).
19.30 Т/с «Ольга» (16+).
20.00 Т/с «Универ» (16+).
20.30 Т/с «Универ» (16+).
21.00 X/ф «Любовь в большом 

городе» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Людоед» (16+).
02.55 X/ф «Любовь в большом 

городе» (16+).
04.40 «Холостяк» (16+).
06.15 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Преступление будет 

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

(0+).
08.00 «Сегодня».
08.05 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 «Брат за брата» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).
03.10 «Их нравы» (0+).
03.55 Т/с «Сыщики» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).
10.15 «Давай разведемся!» (16+).
12.15 «Измены» (16+).
13.15 «Свадебный размер» (16+).
14.15 X/ф «Чужие мечты» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 Т/с «Весна в декабре» (16+).
20.55 Т/с «Условия контракта» 

(16+).
23.00 «Свадебный размер» (16+).

00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
01.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
02.25 «Давай разведемся!» (16+).
04.25 «Измены» (16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (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 «Моя граница» (16+).
12.00 Т/с «Огни большого города» 

(16+).
14.00 Т/с «День рождения Бур-

жуя» (16+).
15.45 М/ф «Английский язык 

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

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

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

новостей».
19.40 «Депутатский вопрос».
19.50 Д/ф «Скоро начнется ночь» 

(16+).
20.05 «Убежище для атома» (16+).
20.30 «Лолита» (16+).
21.20 «Депутатский вопрос».
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Огни большого города» 

(16+).
00.10 «Томское время. Служба 

новостей».
00.50 Т/с «День рождения Бур-

жуя» (16+).
04.50 «Томское время» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 Д/ф «Документальный 

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

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

проект»: «Кровь потомков» 
(16+).

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

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

стрелок» (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 «Мы из будущего» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).

23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Над законом» (16+).
01.20 «Самые шокирующие 

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

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 X/ф «Дом, в котором я 

живу» (6+).
10.05 Д/ф «Жизнь и судьба 

артиста Михаила Ульянова» 
(12+).

10.45 X/ф «Добровольцы» (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Добровольцы» (12+).
12.55 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
14.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, по-
священный 75-й годовщине 
Парада на Красной площа-
ди 7 ноября 1941 г. Прямая 
трансляция.

14.40 «События».
15.15 «Городское собрание» (12+).
16.00 «Обложка. Первое лицо» 

(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 «Плохой, худший, пре-

зидент». Специальный 
репортаж (16+).

23.05 «Без обмана». «Соленое 
против сладкого» (16+).

00.00 «События».
00.30 X/ф «Каменное сердце» (12+).
04.25 Д/ф «Волосы. Запутанная 

история» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

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

Родина» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «С чего начинается 

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

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

Родина» (16+).

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

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

15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «С чего начинается 

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

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

Родина» (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+).
00.15 «Место происшествия. О 

главном» (16+).
01.15 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+).
05.20 Т/с «Детективы» (16+).

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

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

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

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

(0+).
12.00 «Большие семейные игры» 

(0+).
12.30 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
13.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
13.30 М/ф «Новая школа импера-

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

Кот» (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 «Спящая красавица» 

(0+).
21.00 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
21.40 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.30 «Правила стиля» (6+).
23.00 «Это моя комната!» (0+).
23.50 Т/с «Однажды в сказке» 

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

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

силы зла» (12+).
02.50 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
03.15 «Устами младенца» (0+).
03.50 «Устами младенца» (0+).
04.20 Музыка на канале Disney 

(6+).

ПОНЕДЕЛЬНИК • 7 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 «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 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 Ночные новости.
00.20 «Крутой маршрут Василия 

Аксенова» (12+).
01.25 «Время покажет» (16+).
02.15 Т/с «Агент национальной 

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

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

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

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

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

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

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».
17.20 «Местное время. Вести-

Томск».
17.40 «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+).
01.10 Т/с «Сваты» (12+).
03.20 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия - 
Канада. Прямая трансляция 
из Канады.

12.25 Новости.
12.30 «Зарядка ГТО» (0+).
12.50 «Все на Матч!»

14.25 Новости.
14.30 X/ф «Рокки-5» (16+).
16.30 Новости.
16.35 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия 
- Канада. Трансляция из 
Канады (0+).

19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.40 «Спортивный интерес» (16+).
20.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов 
(Россия) против Джейла 
Айялы (США). Трансляция 
из США (16+).

22.40 «Культ тура» (16+).
23.10 Новости.
23.15 «Все на Матч!»
00.00 Д/ф «Баскетбол. Легенды 

прошлого» (12+).
01.00 X/ф «Гладиатор» (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Лучшие нокауты года (16+).
05.45 Д/ф «После боя» (16+).
06.15 Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона WBO 
в полусреднем весе. Мэнни 
Пакьяо против Джесси 
Варгаса. Трансляция из 
США (16+).

08.15 Д/ф «1+1» (16+).
08.55 «Спортивный интерес» (16+).
09.55 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия - 
Канада. Прямая трансляция 
из Канады.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.55 «Правила жизни».
13.20 «Пятое измерение».
13.50 X/ф «Овод».
15.00 Новости культуры.
15.10 X/ф «Конармия».
17.30 «Острова». Юрий Яковлев.
18.10 «Исторические концерты». 

Артуро Бенедетти Микелан-
джели.

19.05 Д/ф «Гилберт Кит Честер-
тон».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Рафаэль. Путь в 

Россию».
21.55 Д/ф «Университет Карака-

са. Мечта, воплощенная в 
бетоне».

22.15 «Власть факта». «Модерни-
зация по-ирански».

23.00 Д/с «Сочинение жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с «Коломбо».
01.25 Д/ф «Байкал. Голубое море 

Сибири».
01.55 «Наблюдатель».

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

ши!»
11.25 М/ф «Добрые чудеса в 

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

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

друзья».
13.40 «Давайте рисовать». «Ис-

кусство звука».
14.05 М/ф «Литтл Чармерс».
14.55 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 Т/с «Семья Светофоровых».
17.30 М/ф «Маша и Медведь».
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 «Смешарики. Новые 

приключения».
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 «Дружба - это чудо».
05.25 М/ф «Путешествия Жюля 

Верна».
06.40 М/ф «Бернард».
06.50 М/ф «Лесные путешествен-

ники», «Гадкий утенок», 
«Рикки-Тикки-Тави», «Раз-
решите погулять с вашей 
собакой».

08.00 М/ф «Крошка Додо».
08.25 М/ф «Лесная книга».

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

Чана» (6+).
07.40 М/ф «Три кота» (0+).
08.00 Т/с «Последний из Магикян» 

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

(12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 X/ф «Война миров» (16+).
12.00 Т/с «Молодежка» (16+).
13.00 Т/с «Кухня» (12+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Молодежка» (16+).
21.00 X/ф «Война миров Z» (12+).
23.10 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 Т/с «Кости» (16+).
05.30 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Научный детектив» (12+).
06.25 X/ф «Нежный возраст» (6+).
07.55 Д/с «Крылья России» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Специальный репортаж» 

(12+).
09.45 Т/с «Родина ждет» (12+).
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Инкассаторы» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Инкассаторы» (16+).
18.00 Военные новости.
18.30 «Лучший в мире истреби-

тель Су-27». «На пути к 
совершенству» (12+).

19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Дмитрий 
Устинов (12+).

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

(12+).
22.00 Новости дня.
22.30 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Добро-
вольский. Волков. Пацаев. 
Обреченный экипаж» (12+).

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

00.05 X/ф «Срок давности» (12+).
01.50 X/ф «Семьдесят два граду-

са ниже нуля» (6+).
03.30 X/ф «Последний побег» (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 «Грехи наши» (16+).
10.30 Т/с «След Саламандры» (16+).
11.30 Д/с «Быть с ним» (12+).
12.30 «Новости здесь. Томск» 

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

(12+).
14.00 Т/с «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 «Бирюк» (6+).
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 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
23.45 Д/с «Наша марка» (12+).
00.00 Т/с «Война Фойла» (16+).

00.55 X/ф «Венька — охотник за 
шпионами» (16+).

02.25 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+).

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

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

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

(16+).
11.30 «Comedy woman» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «Comedy woman» (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+).
19.00 Т/с «Ольга» (16+).
19.30 Т/с «Ольга» (16+).
20.00 Т/с «Универ» (16+).
20.30 Т/с «Универ» (16+).
21.00 X/ф «Любовь в большом 

городе-2» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Отскок» (12+).
02.40 X/ф «Любовь в большом 

городе-2» (16+).
04.30 «Холостяк» (16+).
06.20 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Преступление будет 

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

(0+).
08.00 «Сегодня».
08.05 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 «Брат за брата» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
00.55 «Место встречи» (16+).
02.55 «Квартирный вопрос» (0+).
04.00 Т/с «Сыщики» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).
10.05 «Давай разведемся!» (16+).
12.05 «Измены» (16+).
13.05 «Свадебный размер» (16+).
14.05 Т/с «Условия контракта» 

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

ство» (16+).
19.00 Т/с «Весна в декабре» (16+).
20.55 Т/с «Условия контракта» 

(16+).
23.00 «Свадебный размер» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
01.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
02.25 «Давай разведемся!» (16+).
04.25 «Измены» (16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (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 «Худей с нами» (16+).
07.40 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше».
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «Мужская еда» (16+).
10.00 Т/с «Моя граница» (16+).
12.00 Т/с «Огни большого города» 

(16+).
14.00 Т/с «День рождения Бур-

жуя» (16+).
15.45 М/ф «Английский язык 

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

новостей».
16.20 Т/с «Моя граница» (16+).
18.00 Д/ф «Скоро начнется ночь» 

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

новостей».
19.40 «Депутатский вопрос» (16+).
19.50 «Наказание. Русская 

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

новостей».
22.10 Т/с «Огни большого города» 

(16+).
00.10 «Томское время. Служба 

новостей».
00.50 Т/с «День рождения Бур-

жуя» (16+).
04.50 «Томское время» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

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

проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).

09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+).

11.00 Д/ф «Документальный про-
ект»: «На грани счастья» 
(16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Мы из будущего» (16+).
16.05 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Мы из будущего-2» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Револьвер» (16+).
01.40 «Самые шокирующие 

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

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 X/ф «Разные судьбы» (12+).
10.35 «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Без обмана». «Соленое 

против сладкого» (16+).
16.00 «Обложка. Голый Гарри» 

(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 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05 «Прощание. Любовь По-

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

(16+).
01.55 X/ф «Форт Росс» (6+).
03.50 «Петровка, 38» (16+).
04.05 Т/с «Департамент» (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».
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 «Спецназ» (16+).
11.25 Т/с «Спецназ» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Спецназ» (16+).
13.00 Т/с «Спецназ» (16+).
14.00 Т/с «Спецназ-2» (16+).
15.00 Т/с «Спецназ-2» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Спецназ-2» (16+).
16.35 Т/с «Спецназ-2» (16+).
17.30 Т/с «Спецназ-2» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Такая работа» (16+).
23.10 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Карантин» (6+).
01.40 X/ф «Сержант милиции» 

(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 «Голди и Мишка» (6+).
09.30 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
10.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
10.30 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «Спящая красавица» 

(0+).
13.30 М/ф «Новая школа импера-

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

Кот» (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 «Похождения импера-

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

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

(12+).
23.50 Т/с «Однажды в сказке» 

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

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

силы зла» (12+).
02.50 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
03.15 «Устами младенца» (0+).
03.50 «Устами младенца» (0+).
04.20 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+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Марлен Дитрих и Грета 

Гарбо. Ангел и божество» 
(16+).

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

03.00 Новости.
03.05 Т/с «Агент национальной 

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

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

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

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

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

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».
17.20 «Местное время. Вести-

Томск».
17.40 «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+).
23.05 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
01.05 Т/с «Сваты» (12+).
03.20 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия - 
Канада. Прямая трансляция 
из Канады.

12.25 Новости.
12.30 «Зарядка ГТО» (0+).
12.50 «Все на Матч!»
14.25 Новости.
14.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+).
15.30 Новости.
15.35 Д/ф «Высшая лига» (12+).
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия 
- Канада. Трансляция из 
Канады (0+).

19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.40 «Культ тура» (16+).
20.10 Смешанные единоборства. 

UFC (16+).
22.10 Д/ф «Драмы большого 

спорта» (16+).
22.40 Континентальный вечер.
23.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция.

02.15 Д/ф «Драмы большого 
спорта» (16+).

02.45 «Все на Матч!»
03.30 X/ф «Макс Шмелинг: боец 

рейха» (16+).
05.45 Д/ф «Беспечный игрок» 

(16+).
07.15 Смешанные единоборства. 

UFC (16+).
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+).

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

деко.
13.50 X/ф «Овод».
15.00 Новости культуры.
15.10 X/ф «Дамы и гусары».
17.25 «Больше, чем любовь». 

Людмила Целиковская.
18.10 «Исторические концерты». 

Святослав Рихтер, Мстис-
лав Ростропович.

19.05 Д/ф «Константин Циолков-
ский».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 Гала-концерт звезд миро-

вой оперы. Трансляция из 
Большого театра.

22.45 Д/ф «Лао-цзы».
23.00 Д/с «Сочинение жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с «Коломбо».
01.25 С. Рахманинов. Соната №2 

для фортепиано.
01.55 «Наблюдатель».

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

ши!»
11.25 М/ф «Добрые чудеса в 

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

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

друзья».
13.40 «Давайте рисовать». 

«Секретики».
14.05 М/ф «Литтл Чармерс».
14.55 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 Т/с «Семья Светофоровых».
17.30 М/ф «Маша и Медведь».
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 «Смешарики. Новые 

приключения».
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 «Дружба - это чудо».
05.25 М/ф «Путешествия Жюля 

Верна».
06.40 М/ф «Бернард».
06.50 М/ф «Каштанка», «Цветик-

семицветик», «Ничуть 
не страшно», «Змей на 
чердаке».

08.00 М/ф «Крошка Додо».
08.20 М/ф «Лесная книга».

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

Чана» (6+).
07.40 М/ф «Три кота» (0+).
08.00 Т/с «Последний из Магикян» 

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

(12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 X/ф «Война миров Z» (12+).
12.00 Т/с «Молодежка» (16+).
13.00 Т/с «Кухня» (12+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Молодежка» (16+).
21.00 X/ф «Элизиум» (16+).
23.05 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 Т/с «Кости» (16+).
05.30 «Ералаш» (0+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
06.10 «Научный детектив» (12+).
06.35 X/ф «Срок давности» (12+).
08.20 Т/с «Инкассаторы» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Инкассаторы» (16+).
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Личные обстоятель-

ства» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Личные обстоятель-

ства» (16+).
18.00 Военные новости.
18.30 «Лучший в мире истреби-

тель Су-27». «Все выше и 
выше...» (12+).

19.20 «Последний день». Олег 
Ефремов (12+).

20.05 «Специальный репортаж» 
(12+).

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

Александром Стриженовым 
(6+).

00.05 X/ф «Тревожный вылет» 
(12+).

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

03.45 X/ф «В черных песках».
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

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

(12+).
08.30 Д/с «На законных основа-

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

та» (12+).
09.00 X/ф «Бирюк» (6+).
10.30 Т/с «След Саламандры» (16+).
11.30 Д/с «Быть с ним» (12+).
12.30 «Новости здесь. Томск» 

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

(12+).
14.00 Т/с «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 «Поездка в Висбаден» 

(6+).
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 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
23.45 Д/с «Наша марка» (12+).
00.00 Т/с «Война Фойла» (16+).
00.55 X/ф «Танец ангела» (16+).
02.30 Т/с «Предлагаемые обстоя-

тельства» (16+).
04.25 Д/с «Генезис здоровья» (6+).

05.15 Т/с «Война Фойла» (16+).
06.10 Т/с «Секретарь» (16+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

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

(16+).
11.30 «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 «Любовь в большом 

городе-3» (12+).
22.35 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Водительские права» 

(16+).
02.45 X/ф «Любовь в большом 

городе-3» (12+).
04.20 «Холостяк» (16+).
06.35 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Преступление будет 

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

(0+).
08.00 «Сегодня».
08.05 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 «Брат за брата» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
00.55 «Место встречи» (16+).
02.55 «Дачный ответ» (0+).
04.00 Т/с «Сыщики» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).

10.05 «Давай разведемся!» (16+).
12.05 «Измены» (16+).
13.05 «Свадебный размер» (16+).
14.05 Т/с «Условия контракта» 

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

ство» (16+).
19.00 Т/с «Весна в декабре» (16+).
20.55 Т/с «Условия контракта» 

(16+).
23.00 «Свадебный размер» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
01.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
02.25 «Давай разведемся!» (16+).
04.25 «Измены» (16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (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 «Моя граница» (16+).
12.00 Т/с «Огни большого города» 

(16+).
14.00 Т/с «День рождения Бур-

жуя» (16+).
15.45 М/ф «Английский язык 

вместе с Хрюшей» (6+).
15.55 «Худей с нами» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

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

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

новостей».
22.10 Т/с «Огни большого города» 

(16+).
00.10 «Томское время. Служба 

новостей».
00.50 Т/с «Сердце капитана Не-

мова» (16+).
04.50 «Томское время» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

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

проект»: «Рай обреченных» 
(16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Мы из будущего-2» 

(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 «Кандагар» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Гравитация» (16+).
01.10 «Самые шокирующие 

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

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 X/ф «Личное дело судьи 

Ивановой» (12+).
10.30 «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Прощание. Любовь По-

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

(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 «Линия защиты» (16+).
23.05 «Хроники московского 

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

(12+).
03.00 Д/ф «Бегство из рая» (12+).
04.05 Т/с «Департамент» (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».
18.20-18.40 «Интервью».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

убийства» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 X/ф «Семь дней после 

убийства» (16+).
13.25 X/ф «Звезда» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Такая работа» (16+).
23.10 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Дело Румянцева» (12+).
01.55 X/ф «Звезда» (16+).
03.50 X/ф «Семь дней после 

убийства» (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 «Голди и Мишка» (6+).
09.30 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
10.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
10.30 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «Леди и Бродяга» (6+).
13.30 М/ф «Новая школа импера-

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

Кот» (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 «Похождения импе-

ратора-2: приключения 
Кронка» (6+).

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

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

(12+).
23.50 Т/с «Однажды в сказке» 

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

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

силы зла» (12+).
02.50 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
03.15 «Устами младенца» (0+).
03.50 «Устами младенца» (0+).
04.20 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 «Угадай мелодию».
19.10 «Давай поженимся!» (16+).
20.05 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Юбилейный вечер Алексан-

дра Зацепина.
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя» (16+).
01.15 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России - 
сборная Катара.

03.20 «Время покажет» (16+).
04.10 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

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».
17.20 «Местное время. Вести-

Томск».
17.40 «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».
20.55 X/ф «Мороз по коже» (12+).
23.10 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьева (12+).
01.05 Т/с «Сваты» (12+).
03.25 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Безграничные воз-

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

13.00 Д/ф «Баскетбол. Легенды 
прошлого» (12+).

14.00 Новости.
14.05 X/ф «Путь дракона» (16+).
16.05 Новости.
16.10 «Все на Матч!»
16.40 Лучшие нокауты года (16+).
18.40 «Правила боя» (16+).
19.00 «Все на Матч!»
19.30 «Ростов. Live». Специаль-

ный репортаж (12+).
20.00 «Десятка!» (16+).
20.20 Новости.
20.25 «Континентальный вечер».
20.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая транс-
ляция.

23.30 Новости.
23.35 «Все на Матч!»
00.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Андрей Корешков 
против Бенсона Хендерсона 
(16+).

00.50 «Все на футбол!»
01.40 Новости.
01.45 Д/ф «Второе дыхание» (16+).
02.15 «Точка». Специальный 

репортаж (16+).
02.45 «Все на Матч!»
03.25 Футбол. Чемпионат мира. 

Отборочный турнир. 
Колумбия - Чили. Прямая 
трансляция.

05.25 Д/ф «Длительный обмен» (16+).
06.55 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия - 
Канада. Прямая трансляция 
из Канады.

09.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков 
(Россия) против Дугласа 
Лимы (США) (16+).

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

«Корякские традиции».
13.50 X/ф «Овод».
15.00 Новости культуры.
15.10 X/ф «На всякого мудреца 

довольно простоты».
17.50 «Эпизоды». Алла Казан-

ская.
18.30 «Исторические концерты». 

Артур Рубинштейн.
19.15 «Спокойной ночи, малы-

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

пятна».
20.45 Алексей Симонов «Кусочки 

жизни... Леонид Утесов».
21.15 Д/ф «С песней по жизни. 

Леонид Утесов».
22.15 «Культурная революция».
23.00 Д/с «Сочинение жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с «Коломбо».
01.25 Фабио Мастранджело и 

симфонический оркестр 
«Русская филармония».

01.55 «Наблюдатель».

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

ши!»
11.25 М/ф «Добрые чудеса в 

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

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

друзья».
13.40 «Давайте рисовать». 

«Маленькое-большое».
14.05 М/ф «Литтл Чармерс».
14.55 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 Т/с «Семья Светофоровых».
17.30 М/ф «Маша и Медведь».
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 «Смешарики. Новые 

приключения».
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 «Дружба - это чудо».
05.25 М/ф «Путешествия Жюля 

Верна».
06.40 М/ф «Бернард».
06.50 М/ф «Необыкновенный 

матч», «Старые знакомые», 
«Футбольные звезды», 
«Приходи на каток».

08.00 М/ф «Крошка Додо».
08.25 М/ф «Лесная книга».

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

Чана» (6+).
07.40 М/ф «Три кота» (0+).
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 «Элизиум» (16+).
12.00 Т/с «Молодежка» (16+).
13.00 Т/с «Кухня» (12+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Молодежка» (16+).
21.00 X/ф «2012» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+).
02.00 Т/с «Папа на вырост» (16+).
04.00 Т/с «Кости» (16+).
05.00 «Ералаш» (0+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+).
06.25 «Научный детектив» (12+).
06.50 X/ф «Семьдесят два граду-

са ниже нуля» (6+).
08.00 «Научный детектив» (12+).
08.20 Т/с «Инкассаторы» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Инкассаторы» (16+).
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Личные обстоятель-

ства» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Личные обстоятель-

ства» (16+).
18.00 Военные новости.
18.30 «Лучший в мире истреби-

тель Су-27». «Продолжение 
карьеры» (12+).

19.20 «Легенды космоса». «Стан-
ция Мир» (6+).

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

Александром Стриженовым 
(6+).

00.05 X/ф «Особо опасные...».
01.45 X/ф «Комиссар полиции и 

Малыш».
03.30 X/ф «Комиссар полиции 

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

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» 
(16+).

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

(12+).
08.30 Д/с «На законных основа-

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

та» (12+).
09.00 X/ф «Поездка в Висбаден» 

(6+).
10.30 Т/с «След Саламандры» (16+).
11.30 Д/с «Быть с ним» (12+).
12.30 «Новости здесь. Томск» 

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

(12+).
14.00 Т/с «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 «Друг» (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 «Новости здесь. Томск» 

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

звезды» (16+).

02.25 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+).

04.30 Д/с «Пейзажи сквозь 
время» (0+).

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

«ТНТ»
07.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

(16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy woman» (16+).
13.30 «Comedy woman» (16+).
14.00 «Comedy woman» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.30 Т/с «Интерны» (16+).
18.00 Т/с «Интерны» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Ольга» (16+).
19.30 Т/с «Ольга» (16+).
20.00 Т/с «Универ» (16+).
20.30 Т/с «Универ» (16+).
21.00 X/ф «Дублер» (16+).
22.35 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Тринадцать» (16+).
03.00 X/ф «Дублер» (16+).
04.35 «ТНТ-Club» (16+).
04.40 «Холостяк» (16+).
06.15 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Преступление будет 

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

(0+).
08.00 «Сегодня».
08.05 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 «Брат за брата» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Большие родители». 

Папанов (12+).
00.50 «Место встречи» (16+).
02.45 «Их нравы» (0+).
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.00 Т/с «Сыщики» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).
10.05 «Давай разведемся!» (16+).
12.05 «Измены» (16+).
13.05 «Свадебный размер» (16+).
14.05 Т/с «Условия контракта» 

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

ство» (16+).
19.00 Т/с «Весна в декабре» (16+).
20.55 Т/с «Условия контракта» (16+).
23.00 «Свадебный размер» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
01.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
02.25 «Давай разведемся!» (16+).
04.25 «Измены» (16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (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 «Моя граница» (16+).
12.00 Т/с «Огни большого города» 

(16+).
14.00 Т/с «День рождения Бур-

жуя» (16+).
15.45 М/ф «Английский язык 

вместе с Хрюшей» (6+).
15.55 «Худей с нами» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Моя граница» (16+).
18.00 Д/ф «Склиф» (16+).
18.30 «Депутатские будни» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Депутатский вопрос».
19.50 «Лаборатория профессора 

Звездунова» (6+).
20.05 «Худей с нами» (16+).
20.30 «Лолита» (16+).
21.20 «Депутатский вопрос».
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Огни большого города» 

(16+).
00.10 «Томское время. Служба 

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

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

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

проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).

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

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Кандагар» (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 «Охота на пиранью» 

(16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Первый удар» (16+).
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.00 «Минтранс» (16+).
02.50 «Ремонт по-честному» (16+).
03.30 «Тайны Чапман» (16+).
04.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 X/ф «В полосе прибоя» (12+).
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Хроники московского 

быта. Битые жены» (12+).
16.00 «Обложка. Силиконовый 

глянец» (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 «10 самых... Плодовитые 

звезды» (16+).
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 

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

(12+).
02.25 «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» (12+).
03.20 Д/ф «Диеты и политика» 

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

мировой политики и 

экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

(12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 X/ф «Сержант милиции» 

(12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Такая работа» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Шофер поневоле» (12+).
01.55 X/ф «Дело Румянцева» (12+).
03.40 X/ф «Карантин» (6+).

«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 «Голди и Мишка» (6+).
09.30 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
10.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
10.30 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «Леди и Бродяга-2: 

приключения Шалуна» (0+).
13.30 М/ф «Новая школа импера-

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

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

(12+).
23.50 Т/с «Однажды в сказке» 

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

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

силы зла» (12+).
02.50 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
03.15 «Устами младенца» (0+).
03.50 «Устами младенца» (0+).
04.20 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

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

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

сеем Пимановым (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Вуди Аллен» (12+).
02.25 X/ф «Тора! Тора! Тора!» (12+).
05.05 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Томск».
17.40 «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 Концерт, посвященный 

Дню сотрудника органов 
внутренних дел Российской 
Федерации. Трансляция из 
Государственного Кремлев-
ского дворца.

01.55 Т/с «Сваты» (12+).
04.05 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Андрей Корешков 
(Россия) против Дугласа 
Лимы (США) (16+).

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

13.05 Футбол. Обзор отборочных 
матчей чемпионата мира 
2018 г. (12+).

13.35 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия 
- Канада. Трансляция из 
Канады (0+).

16.05 Новости.
16.10 «Все на Матч!»
16.40 Футбол. Чемпионат мира. 

Отборочный турнир. Колум-
бия – Чили (0+).

18.40 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Швеция) 
(0+).

19.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Китая 
(0+).

19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
20.10 Футбол. Чемпионат мира. 

Отборочный турнир. Брази-
лия – Аргентина (0+).

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

23.10 Новости.
23.15 Фигурное катание. Гран-при 

Франции. Пары. Короткая 
программа (0+).

23.35 «Лучшая игра с мячом».
00.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция.

02.20 Все на футбол!.
02.40 Футбол. Чемпионат мира. 

Отборочный турнир. Англия 
- Шотландия. Прямая 
трансляция.

04.45 «Все на Матч!»
05.15 Фигурное катание. Гран-при 

Франции. Танцы. Мужчины. 
Женщины. Короткие про-
граммы (0+).

06.30 Футбол. Обзор отборочных 
матчей чемпионата мира 
2018 г. (12+).

07.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Китая 
(0+).

07.20 «Лучшая игра с мячом» (12+).
08.10 Футбол. Чемпионат мира. 

Отборочный турнир (0+).
10.10 «Десятка!» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 X/ф «Пока фронт в обо-

роне».
11.55 «Марк Алданов. Принц, пу-

тешествующий инкогнито».
12.40 «Письма из провинции». 

Еманжелинск (Челябинская 
область).

13.05 Д/ф «Лукас Кранах Стар-
ший».

13.15 X/ф «Конец дня».
15.00 Новости культуры.
15.10 X/ф «Мещанин во дворян-

стве».
17.40 «Большая опера - 2016».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».

20.15 «Искатели». «Золотые кони 
атамана Булавина».

21.00 X/ф «Валентина».
22.35 «Линия жизни». Александр 

Соколов.
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 X/ф «Жаркая страна, холод-

ная зима».
01.45 М/ф «Мартынко».
01.55 «Искатели». «Золотые кони 

атамана Булавина».
02.40 Д/ф «Гереме. Скальный 

город ранних христиан».

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

ши!»
11.25 М/ф «Добрые чудеса в 

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

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

друзья».
13.40 «Битва фамилий».
14.05 М/ф «Литтл Чармерс».
14.50 «Разные танцы».
15.05 М/ф «Лунтик и его друзья».
15.50 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 Т/с «Семья Светофоровых».
17.25 М/ф «Лунтик и его друзья».
20.00 «Видимое невидимое».
20.15 М/ф «Лунтик и его друзья».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
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 «Инспектор Гаджет».
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 «Дружба - это чудо».
05.25 М/ф «Путешествия Жюля 

Верна».
06.40 М/ф «Бернард».
06.50 М/ф «Шайбу! Шайбу!», 

«Матч-реванш», «Метеор 
на ринге», «Снежные до-
рожки».

08.00 М/ф «Крошка Додо».
08.30 М/ф «Летающие звери».

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

Чана» (6+).
07.40 М/ф «Три кота» (0+).
08.00 Т/с «Последний из Магикян» 

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

(12+).
09.30 X/ф «2012» (16+).
12.30 Т/с «Молодежка» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).

18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
21.00 X/ф «Призрачный гонщик» 

(16+).
23.05 X/ф «Рекрут» (16+).
01.20 X/ф «Уильям Шекспир. 

Ромео и Джульетта» (0+).
03.35 X/ф «Страна вампиров» (16+).
05.15 «Ералаш» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.05 Д/ф «Перевод на передо-

вой» (12+).
07.10 X/ф «Тревожный вылет» 

(12+).
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Инспектор уголовного 

розыска».
11.10 X/ф «Будни уголовного 

розыска» (12+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Без права на выбор» 

(12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Без права на выбор» 

(12+).
18.00 Военные новости.
18.30 X/ф «Первый троллейбус».
20.20 X/ф «Ход конем».
22.00 Новости дня.
22.30 X/ф «Пламя» (12+).
01.40 X/ф «Прорыв» (6+).
03.35 X/ф «Чужие здесь не ходят» 

(6+).
05.10 Д/ф «Брат на брата. Михаил 

Бонч-Бруевич - Лавр Корни-
лов».

«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 «Друг» (12+).
10.30 Т/с «След Саламандры» (16+).
11.30 Д/с «Моя правда» (12+).
12.20 Д/с «Писатели России» (12+).
12.30 «Новости здесь. Томск» 

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

(12+).
14.00 Т/с «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 «Двадцать шесть дней 

из жизни Достоевского» 
(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 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
23.45 Д/с «Наша марка» (12+).
00.00 «Персона грата» (16+).
00.30 «ММС: молодая музыка 

Сибири» (16+).
01.00 X/ф «Солярис» (12+).
03.35 X/ф «Русские братья» (12+).
05.10 Д/с «Генезис здоровья» (6+).
06.05 Т/с «Секретарь» (16+).

«ТНТ»
07.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

(16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Comedy woman» (16+).
13.30 «Comedy woman» (16+).
14.00 «Comedy woman» (16+).
14.30 «Comedy woman» (16+).
15.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» (16+).
16.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» (16+).
17.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» (16+).
18.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» (16+).
19.00 «Comedy woman» (16+).
19.30 «Comedy woman» (16+).
20.00 «Comedy woman» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 «Comedy баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Лучший российский 

короткий метр. Часть 1» 
(16+).

03.05 «Холостяк» (16+).
04.45 Т/с «Люди будущего» (12+).
05.40 «Женская лига. Лучшее» 

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

(16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Преступление будет 

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

(0+).
08.00 «Сегодня».
08.05 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».
16.00 «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 «Брат за брата» (16+).

21.35 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+).

23.10 «Большинство».
00.20 «Мы и наука. наука и мы». 

«Умный автомобиль» (12+).
01.20 «Место встречи» (16+).
03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.15 Т/с «Сыщики» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).
10.35 X/ф «С новым счастьем!» 

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

ство» (16+).
19.00 X/ф «Самая красивая» (16+).
22.35 Д/ф «Давайте похудеем?» 

(16+).
23.30 «6 кадров» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Вторая любовь» (16+).
02.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
03.25 «Звездные истории» (16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

новостей».
09.40 «Мужская еда» (16+).
10.00 Т/с «Моя граница» (16+).
12.00 Т/с «Огни большого города» 

(16+).
14.00 Т/с «День рождения Бур-

жуя» (16+).
15.45 М/ф «Английский язык 

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

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

новостей».
19.40 «Депутатский вопрос».
19.50 «Лаборатория профессора 

Звездунова» (6+).
20.05 «Худей с нами» (16+).
20.30 «Лолита» (16+).
21.20 «Депутатский вопрос».
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Огни большого города» 

(16+).
00.10 «Томское время. Служба 

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

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

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

проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 Д/ф «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Охота на пиранью» 

(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 «Политический шан-

таж» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 X/ф «Доспехи бога-3: 

миссия «Зодиак» (16+).
01.10 X/ф «Доказательство 

жизни» (16+).
03.45 «Самые шокирующие 

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

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 X/ф «Идиот» (12+).
10.20 X/ф «Выйти замуж любой 

ценой» (12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Выйти замуж любой 

ценой» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 Д/ф «Закулисные войны в 

театре» (12+).
16.00 Концерт ко Дню сотрудника 

органов внутренних дел 
(12+).

17.30 X/ф «Можете звать меня 
папой» (12+).

19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.

20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов» (12+).
00.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
02.15 «Петровка, 38» (16+).
02.35 Д/ф «Жаклин Кеннеди» 

(12+).
04.05 Т/с «Департамент» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

18.20 «Интервью».
18.40 «Мобильный репортер».
19.50 «Вести. Культура».

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

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 X/ф «Золотое дно» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 X/ф «Золотое дно» (16+).
13.05 Т/с «Сердца трех» (12+).
14.00 Т/с «Сердца трех» (12+).
15.00 Т/с «Сердца трех» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Сердца трех» (12+).
16.25 Т/с «Сердца трех» (12+).
17.25 Т/с «Сердца трех» (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След» (16+).
19.45 Т/с «След» (16+).
20.40 Т/с «След» (16+).
21.25 Т/с «След» (16+).
22.10 Т/с «След» (16+).
23.05 Т/с «След» (16+).
23.55 Т/с «След» (16+).
00.40 Т/с «След» (16+).
01.25 Т/с «Детективы» (16+).
02.05 Т/с «Детективы» (16+).
02.50 Т/с «Детективы» (16+).
03.30 Т/с «Детективы» (16+).
04.10 Т/с «Детективы» (16+).
04.50 Т/с «Детективы» (16+).
05.35 Т/с «Детективы» (16+).

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

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

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

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

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

тора» (6+).
15.20 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
17.15 М/ф «Заколдованная зима» 

(6+).
17.45 М/ф «Заколдованная зима» 

(6+).
18.05 М/ф «Похождения импе-

ратора-2: приключения 
Кронка» (6+).

19.30 М/ф «Аладдин: возвраще-
ние Джафара» (6+).

21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.10 X/ф «Уличные танцы: все 

звезды» (16+).
01.10 X/ф «Уличные танцы» (16+).
02.50 М/ф «Звездная принцесса и 

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

(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.35 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.35 X/ф «Улица полна неожи-

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

ключения».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Маргарита Терехова. Одна 

в Зазеркалье» (12+).
11.25 «Смак» (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе» (16+).
14.10 «Голос». Специальный 

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

ром?»
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.20 «Ледниковый период». 

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

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

(16+).
00.45 X/ф «Миллион способов 

потерять голову» (18+).
02.55 X/ф «Добро пожаловать в 

Муспорт» (16+).
05.00 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.05 X/ф «Время радости» (12+).
07.05 «Диалоги о животных».
08.00 «Местное время. Вести-

Томск».
08.20 «Линия губернатора».
09.05 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Семейный альбом» (12+).
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вести-

Томск».
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+).
14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Деревенская история» 

(12+).
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 X/ф «Разбитые сердца» 

(12+).
01.00 X/ф «Паутинка бабьего 

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

(12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Здесь был Матч» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» События 

недели (12+).
11.35 Новости.
11.40 «Диалоги о рыбалке» (12+).

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

12.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир (0+).

14.30 «Все на футбол!» Афиша 
(12+).

15.30 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
16.00 Шахматы. Матч за звание 

чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Швеция) 
(0+).

16.20 Новости.
16.25 Футбол. Чемпионат мира. 

Отборочный турнир (0+).
18.25 «Звезды футбола» (12+).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.40 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Трансляция из Китая 
(0+).

20.00 Новости.
20.05 X/ф «Кровавый спорт» (16+).
21.55 «Десятка!» (16+).
22.15 Новости.
22.20 «Все на Матч!»
22.50 Формула-1. Гран-при 

Бразилии. Квалификация. 
Прямая трансляция.

00.05 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. Хор-
ватия - Исландия. Прямая 
трансляция.

02.00 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. Чемпионат мира. 

Отборочный турнир. Ис-
пания - Македония. Прямая 
трансляция.

04.45 «Все на Матч!»
05.15 Фигурное катание. Гран-при 

Франции. Произвольные 
программы (0+).

07.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир (0+).

09.25 Футбол. Обзор отборочных 
матчей чемпионата мира 
2018 г. (12+).

09.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Конор Макгрегор про-
тив Эдди Альвареса. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Майкла Джонсона. Прямая 
трансляция из США.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 X/ф «Валентина».
12.10 «Острова». Татьяна Коню-

хова.
12.50 «Пряничный домик». 

«Звери и птицы».
13.20 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.45 X/ф «Антоний и Клеопатра».
16.05 «Театральная летопись». 

Михаил Ульянов. Избран-
ное. 

17.00 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским.

17.30 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз».

18.00 Алексей Симонов «Кусочки 
жизни... Леонид Утесов».

18.30 Д/ф «С песней по жизни. 
Леонид Утесов».

19.30 X/ф «Веселые ребята».
21.00 «Большая опера - 2016».
22.10 «Белая студия».
22.50 X/ф «Европа».
00.45 «Играем в кино». Юрий 

Башмет и Борис Фрумкин.
01.30 М/ф «Архангельские 

новеллы», «Королевкий 
бутерброд».

01.55 «Искатели». «Кавказские 
амазонки».

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

«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 «Горячая десяточка».
12.30 М/ф «Новые приключения 

пчелки Майи».
13.30 «Воображариум».
14.00 М/ф «Соник Бум».
15.30 «Будь «Лучше всех!»
15.45 М/ф «Инспектор Гаджет».
16.40 М/ф «Девочки из Экве-

стрии. Легенды вечнозеле-
ного леса».

18.00 М/ф «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка».

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

ши!»
00.40 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
03.30 Т/с «Доктор Кто» (12+).
05.05 М/ф «Фиш и Чипс».
06.50 «Навигатор. Дайджест».
06.55 М/ф «Тайны страны 

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

Роботы под прикрытием».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/ф «Барбоскины» (0+).
07.10 М/ф «Фиксики» (0+).
07.40 М/ф «Шрэк-4D» (6+).
07.55 М/ф «Робокар Поли и его 

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

на. Легенды» (6+).
12.10 X/ф «Ангелы Чарли» (0+).
14.00 X/ф «Ангелы Чарли-2» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).

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

17.15 X/ф «Призрачный гонщик» 
(16+).

19.20 М/ф «Шрэк» (6+).
21.00 X/ф «Новый человек-паук» 

(12+).
23.35 X/ф «13-й район» (12+).
01.10 X/ф «Ангелы Чарли» (0+).
03.00 X/ф «Ангелы Чарли-2» (12+).
04.55 «Ералаш» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Осторожно - Василек!».
07.20 X/ф «Первый троллейбус».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды космоса». «Стан-

ция Мир» (6+).
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». Виталий Во-
робьев (6+).

10.15 «Последний день». Олег 
Ефремов (12+).

11.00 «Не факт!» (6+).
11.30 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Неизвест-
ный Байконур» (12+).

12.15 «Улика из прошлого». «На-
полеон» (16+).

13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Актриса».
14.55 X/ф «Приказ: огонь не 

открывать» (6+).
16.50 X/ф «Приказ: перейти 

границу» (6+).
18.00 Новости дня.
18.20 X/ф «Приказ: перейти 

границу» (6+).
19.05 X/ф «Отряд особого на-

значения» (12+).
20.40 X/ф «Батальоны просят 

огня» (12+).
02.20 X/ф «Ход конем».
04.05 X/ф «Слепой музыкант».

«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 Лала» (0+).
09.50 Мультфильм (0+).
10.00 Д/с «Инспекторы аномаль-

ных явлений» (16+).
11.00 X/ф «Странная женщина» 

(12+).
12.30 Д/с «Океанский зоопарк» 

(6+).
13.00 Т/с «Осенние цветы»  (16+).
16.40 Мультфильм (0+).
17.00 Д/с «Тайны советского 

кино» (12+).
17.30 X/ф «Душа» (12+).
19.20 Д/с «Писатели России» (12+).
19.30 Т/с «Путеводная звезда» 

(16+).

20.00 «Новости здесь. Томск» 
(16+).

20.15 Д/с «Наша марка» (12+).
20.30 Д/с «Кинобогини» (16+).
21.00 X/ф «Мечтатель» (6+).
23.00 Т/с «Путеводная звезда» 

(16+).
23.30 «Народная студия» (6+).
00.00 Д/с «Кинобогини» (16+).
00.30 X/ф «Душа» (12+).
02.20 Д/с «Писатели России» (12+).
02.30 Т/с «Путеводная звезда» 

(16+).
03.00 Т/с «Осенние цветы»  (16+).
06.40 Мультфильм (0+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Волшебный меч» (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+).
14.30 «Comedy woman» (16+).
15.15 «Comedy woman» (16+).
16.15 X/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти: часть 1» (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 «Явление» (16+).
03.45 «Холостяк» (16+).
04.20 Т/с «Люди будущего» (12+).
05.10 Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+).
06.00 Т/с «Город гангстеров» (16+).

«НТВ»
05.10 «Их нравы» (0+).
05.40 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+).
07.25 «Смотр» (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Стрингеры НТВ» (12+).
08.50 «Устами младенца» (0+).
09.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Двойные стандарты» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Другой Киркоров» (16+).
17.10 «Секрет на миллион». 

Любовь Успенская (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+).
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).

22.00 «Салтыков-Щедрин-шоу» 
(16+).

22.50 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном 
(16+).

23.40 «Охота» (16+).
01.15 «Таинственная Россия» (16+).
02.05 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.00 Т/с «Сыщики» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.15 X/ф «Вам и не снилось...» 

(16+).
10.05 «Домашняя кухня» (16+).
10.35 X/ф «Я рядом» (16+).
14.15 X/ф «Капкан для Золушки» 

(16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век» 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+).
22.55 Д/ф «Героини нашего 

времени» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Королек - птичка 

певчая» (16+).
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (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 «Приключения в триде-

сятом царстве» (16+).
08.00 Д/ф «Склиф» (16+).
08.40 «Мужская еда» (16+).
09.00 X/ф «Калачи» (16+).
10.30 Д/ф «Саперы» (16+).
11.00 «Естественный отбор» (16+).
12.00 Т/с «Сердце капитана Не-

мова» (16+).
16.00 X/ф «Приключения в триде-

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

крытий» (16+).
18.00 X/ф «Холодное солнце» (16+).
20.00 X/ф «Потерпевшие пре-

тензий не имеют» (16+).
22.00 X/ф «Черная вдова» (16+).
00.00 X/ф «Раздолбай» (16+).
01.20 X/ф «Калачи» (16+).
02.40 X/ф «Перелетные свиньи» 

(16+).
04.00 X/ф «Черная вдова» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).
06.30 X/ф «Сестричка, действуй!» 

(12+).
08.30 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-3» (6+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).

11.30 «Самая полезная програм-
ма» (16+).

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

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

Игорем Прокопенко» (16+).
19.00 «Задачник от Задорнова» 

(16+).
21.00 «Доктор Задор» (16+).
23.00 Т/с «Смерш» (16+).
03.10 X/ф «Кремень» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Марш-бросок» (12+).
06.40 «АБВГДейка».
07.05 X/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста» (12+).
08.45 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
09.10 X/ф «Остров сокровищ».
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Доброе утро» (12+).
13.30 X/ф «Марафон для трех 

граций» (12+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Марафон для трех 

граций» (12+).
17.20 X/ф «Джинн» (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
23.25 «События».
23.40 «Право голоса» (16+).
02.50 «Линия защиты. Тайны 

СБУ» (16+).
03.20 Т/с «Вера» (16+).
05.10 «Александра Коллонтай и 

ее мужчины» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.10 М/ф «Путешествие в страну 

великанов», «Куда летишь, 
Витар?», «Следствие 
ведут колобки», «Петух 
и краски», «Приезжайте 
в гости», «Три мешка 
хитростей», «Обезьянки и 
грабители», «Как обезьянки 
обедали», «Серебряное 
копытце», «Приключения 
поросенка Фунтика», 
«Дюймовочка» (0+).

09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След» (16+).
11.00 Т/с «След» (16+).
11.50 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 «Белая стрела. Воз-

мездие» (16+).
20.00 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие» (16+).
21.00 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие» (16+).
21.55 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие» (16+).
22.55 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие» (16+).
23.55 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие» (16+).
00.55 Т/с «Сердца трех» (12+).
01.55 Т/с «Сердца трех» (12+).
02.50 Т/с «Сердца трех» (12+).
03.45 Т/с «Сердца трех» (12+).
04.40 Т/с «Сердца трех» (12+).

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

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

Нетландии» (0+).
07.10 М/ф «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 «Заколдованная зима» 

(6+).
13.30 М/ф «Заколдованная зима» 

(6+).
14.00 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
14.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
15.00 М/ф «Леди Баг и Супер-

Кот» (12+).
15.30 М/ф «Суперсемейка» (12+).
17.45 М/ф «Аладдин» (0+).
19.30 М/ф «Аладдин и король 

разбойников» (6+).
21.00 X/ф «16 желаний» (12+).
23.00 X/ф «Уличные танцы» (16+).
00.35 X/ф «Уличные танцы-2» 

(16+).
02.15 X/ф «Ханна Монтана. Кино» 

(6+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.50 X/ф «Принц Персии: пески 

времени» (12+).
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Принц Персии: пески 

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

Крыловым (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора» (16+).
13.40 «ДОстояние РЕспублики: 

Алла Пугачева».
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 «Человек с железными 
кулаками» (18+).

02.30 X/ф «Марли и я: щенячьи 
годы».

04.00 «Мужское/Женское» (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 X/ф «Возвращение «Свято-

го Луки».
07.00 М/ф «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама Евгения 

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

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

Юмористическая програм-
ма.

14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Цена любви» (12+).
18.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица».

20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

01.00 X/ф «Вдовий пароход» (12+).
03.00 Т/с «Без следа» (12+).
04.05 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».

«Матч ТВ»
10.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Конор Макгрегор про-
тив Эдди Альвареса. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Майкла Джонсона. Прямая 
трансляция из США.

13.30 X/ф «Кровавый спорт» (16+).
15.10 Реалити-шоу «Бой в боль-

шом городе» (16+).
16.10 Футбол. Чемпионат мира. 

Отборочный турнир (0+).
17.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - «Парма» 
(Пермь). Прямая транс-
ляция.

19.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Китая 
(0+).

20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!»
20.45 Профессиональный 

бокс. Луис Ортис против 
Малика Скотта. Бой за 
титул чемпиона по версии 
WBA в супертяжелом весе. 
Дмитрий Чудинов против 
Мартина Мюррея (16+).

22.45 Формула-1. Гран-при Бра-
зилии. Прямая трансляция.

01.05 Д/ф «Баскетбол. Легенды 
прошлого» (12+).

02.05 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат мира. 

Отборочный турнир. Пор-
тугалия - Латвия. Прямая 
трансляция.

04.45 «Все на Матч!»
05.30 Фигурное катание. Гран-при 

Франции. Показательные 
выступления (0+).

07.30 Футбол. Обзор отборочных 
матчей чемпионата мира 
2018 г. (12+).

08.00 Формула-1. Гран-при 
Бразилии (0+).

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

Эдуардом Эфировым».
10.35 X/ф «Мальва».
12.00 «Легенды кино». Юозас 

Будрайтис.
12.30 «Россия, любовь моя!» 

«Под небом Татарстана».
13.00 «Дикие острова». «Япония. 

Земля контрастов».
13.55 «Что делать?»
14.45 Д/ф «Евгений Вахтангов. У 

меня нет слез - возьми мою 
сказку».

15.25 X/ф «Пристань».
18.35 «Острова». Римас Туминас.
19.20 «Библиотека приключе-

ний». Ведущий Александр 
Казакевич.

19.35 X/ф «Бразилия. Цвет 
красный».

22.50 Дмитрий Певцов. Концерт в 
Московском государствен-
ном театре эстрады.

23.45 X/ф «В четверг и больше 
никогда».

01.15 М/ф «Кот в сапогах», «Кот, 
который умел петь».

01.55 «Дикие острова». «Япония. 
Земля контрастов».

02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».

«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».
12.25 М/ф «Фиксики».
13.30 «Школа Аркадия Паровозо-

ва».
14.05 М/ф «Барбоскины».
15.30 «Секреты маленького 

шефа».
16.00 М/ф «Школа монстров: 

большой Кошмарный риф».
17.10 М/ф «Свинка Пеппа».
18.00 М/ф «Юху и его друзья».
20.00 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
21.05 М/ф «Пожарный Сэм».
22.10 М/ф «Катя и Мим-Мим».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.45 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
03.30 Т/с «Доктор Кто» (12+).
05.05 М/ф «Фиш и Чипс».
06.50 «Навигатор. Дайджест».
06.55 М/ф «Тайны страны 

эльфов».
07.45 М/ф «Волшебная четвер-

ка».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/ф «7-й гном» (6+).
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 «Как приручить драко-

на. Легенды» (6+).
11.10 М/ф «Шрэк-4D» (6+).
11.25 М/ф «Ранго» (0+).
13.25 X/ф «Новый человек-паук» 

(12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 М/ф «Шрэк» (6+).
18.15 «Мастершеф» (6+).

19.15 М/ф «Шрэк-2» (6+).
21.00 X/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» (12+).
23.35 X/ф «Придорожное заведе-

ние» (16+).
01.45 X/ф «Полицейский из 

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

Беверли Хиллз-3» (0+).
05.40 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Очень страшная 

история» (6+).
07.25 X/ф «Чужие здесь не ходят» 

(6+).
09.00 «Новости недели» с Юрием 

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

(12+).
11.05 Т/с «Без права на выбор» 

(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Без права на выбор» 

(12+).
15.55 X/ф «Рысь» (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
19.30 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+).
23.10 «Прогнозы». Ток-шоу (12+).
23.55 X/ф «Всадник по имени 

смерть» (16+).
02.05 X/ф «Три тополя на Плющи-

хе».
03.40 X/ф «При исполнении 

служебных обязанностей» 
(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: 

«Ганс, Рекле и черт» (0+).
09.50 Мультфильм (0+).
10.00 Д/с «Инспекторы аномаль-

ных явлений» (16+).
11.00 X/ф «Странная женщина» 

(12+).
12.20 Д/с «Писатели России» (12+).
12.30 Д/с «Хамелеоны мира» (0+).
13.00 Т/с «Нет спасенья от 

любви» (12+).
16.40 Мультфильм (0+).
17.00 Д/с «Тайны советского 

кино» (12+).
17.30 X/ф «Дворянское гнездо» 

(12+).
19.30 Т/с «Путеводная звезда» 

(16+).

20.00 «Трендсеттеры» (12+).
20.30 «Бруталити» (16+).
21.00 X/ф «Области тьмы» (16+).
23.00 Т/с «Путеводная звезда» (16+).
23.30 «Народная студия» (6+).
00.00 «Бруталити» (16+).
00.30 X/ф «Дворянское гнездо» 

(12+).
02.30 Т/с «Путеводная звезда» (16+).
03.00 Т/с «Нет спасенья от 

любви» (12+).
06.40 Мультфильм (0+).

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

(16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Где логика?» (16+).
13.50 X/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти: часть 1» (16+).
16.30 X/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти: часть II» (16+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
19.30 «Камеди клаб» (16+).
20.00 «Однажды в России» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 X/ф «Нью-Йоркское такси» 

(12+).
03.55 «Холостяк» (16+).
05.25 «Холостяк» (16+).

«НТВ»
05.00 «Их нравы» (0+).
05.25 «Охота» (16+).
07.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+).
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+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 X/ф «Отпуск по ранению» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 X/ф «Отпуск по ранению» (16+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Акценты недели». Инфор-

мационная программа.
20.00 «Киношоу» (16+).
22.40 X/ф «Благословите женщи-

ну» (12+).
01.00 «Научная среда» (16+).
02.05 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.00 Т/с «Сыщики» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.05 X/ф «Жажда мести» (16+).
10.55 X/ф «Самая красивая» (16+).
14.25 X/ф «Самая красивая-2» 

(16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век» 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+).
22.45 Д/ф «Героини нашего 

времени» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Королек - птичка 

певчая» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (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 «Приключения в триде-

сятом царстве» (16+).
08.00 Д/ф «Платформа» (16+).
08.40 «Мамина кухня» (16+).
09.00 X/ф «Раздолбай» (16+).
10.30 Д/ф «Саперы» (16+).
11.00 «Знак качества» (16+).
11.10 «Про дороги» (16+).
11.30 «Лаборатория профессора 

Звездунова» (6+).
12.00 Т/с «Путешествие» (16+).
16.00 X/ф «Приключения в триде-

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

по всему миру» (16+).
18.00 X/ф «Перелетные свиньи» 

(16+).
20.00 Т/с «Шатун» (16+).
00.00 X/ф «Князь ветра» (16+).
02.00 X/ф «Потерпевшие пре-

тензий не имеют» (16+).
04.00 X/ф «Холодное солнце» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).
06.50 «Задачник от Задорнова» 

(16+).
10.50 Т/с «Убойная сила-6» (16+).
23.00 «Добров в эфире». Инфор-

мационно-аналитическая 
программа (16+).

00.00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина (16+).

01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 X/ф «Штрафной удар» (12+).
07.45 «Фактор жизни» (12+).
08.20 «Тайны нашего кино». 

«Раба любви» (12+).
08.50 X/ф «Баламут» (12+).
10.35 «Короли эпизода. Роман 

Филиппов» (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Можете звать меня 

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

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 X/ф «Не торопи любовь» 

(16+).
17.10 X/ф «Муж с доставкой на 

дом» (12+).
20.50 X/ф «Пять шагов по об-

лакам» (16+).
00.40 «Петровка, 38» (16+).
00.50 X/ф «До свидания, мама» 

(16+).
02.55 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова» (12+).
03.50 Д/ф «Когда уходят люби-

мые» (16+).
05.25 «Обложка. Голый Гарри» 

(16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00 «Россия 24. Томск. Итоги 
недели».

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

«5-й КАНАЛ»
06.05 М/ф «Соломенный бычок», 

«Фунтик и огурцы», «Стой-
кий оловянный солдатик», 
«Автомобиль кота Лео-
польда», «День рождения 
Леопольда», «Кот Леопольд 
во сне и наяву», «Лето кота 
Леопольда», «Месть кота 
Леопольда», «Храбрый 
заяц», «Степа-моряк», «Ца-
ревна-лягушка», «Ивашка 
из Дворца пионеров», «В 
некотором царстве» (0+).

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

Михаилом Ковальчуком (0+).
11.00 X/ф «Шофер поневоле» (12+).
12.50 X/ф «Старые клячи» (12+).
15.20 X/ф «Любит не любит» (16+).
17.00 «Место происшествия. О 

главном».

18.00 «Главное». Информа-
ционно-аналитическая 
программа.

19.30 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+).

20.25 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+).

21.25 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+).

22.25 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+).

23.25 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+).

00.20 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+).

01.20 X/ф «Золотое дно» (16+).
03.15 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований» (16+).
04.10 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований» (16+).
05.00 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований» (16+).

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

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

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

(0+).
08.00 М/ф «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+).
13.25 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
13.45 М/ф «Геркулес» (12+).
15.10 М/ф «Финес и Ферб: кино. 

Покорение 2-го измерения» 
(6+).

16.35 М/ф «Аладдин: возвраще-
ние Джафара» (6+).

18.00 М/ф «Аладдин и король 
разбойников» (6+).

19.30 М/ф «Суперсемейка» (12+).
21.45 X/ф «Уличные танцы-2» 

(16+).
23.20 X/ф «Ханна Монтана. Кино» 

(6+).
01.20 X/ф «16 желаний» (12+).
03.15 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.20 Музыка на канале Disney 

(6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 13 ноября

КУПЛЮ

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

ОДНОКОМНАТНУЮ квартиру, 34 кв. м, ул. Пушкина, 27. Недоро-го. Тел. 8-913-806-26-89.
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, от-руби, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА. 
СТИРАЛЬНЫЕ машины б/у (с га-рантией) и запчасти к бытовой технике. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.

УСЛУГИ 

ДЕЛАЕМ печи, камины. Тел. 8-913-871-05-18. РЕКЛАМА.
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. Пенсио-нерам скидки. Заберем и приве-зем. 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.
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.

ВАКАНСИИ

РЕГИСТРАТОР, гардеробщик. Тел. 20-10-96.
ПОЛДНЯ 18 000. Тел. 20-18-95.
ДИСПЕТЧЕР. Тел. 93-71-24.
ОФИЦЕРЫ запаса, 30 000. Тел. 20-25-53.
АДМИНИСТРАТОР КАДРОВИК. Тел. 8-903-952-56-70.
АРХИВАРИУС. Тел. 22-22-01.
ДИСПЕТЧЕР. Тел. 97-75-70.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.

ТУ РОСИМУЩЕСТВА в Томской области в лице специализиро-ванной организации ООО «Ле-гион» сообщает о проведении торгов в форме открытого аук-циона по продаже арестованного имущества
Организатор торгов, место 

проведения торгов: ООО «Леги-он», г. Томск, пр. Кирова, 58, стр. 44, офис 3, тел.: 8 (382-2) 48-03-69, 8-952-885-37-51.
Лот № 1: нежилое помещение, общая площадь 122 кв. м, цоколь-ный этаж, номера на поэтажном плане: 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 90, 91, 92, расположенное: Том-ская область, г. Томск, ул. Интер-националистов, д. 8/2, собствен-ник Толчеева Т. В. Мин. начальная цена лота – 2 182 800,00 руб. Шаг аукциона – 21 800,00 руб. Размер задатка – 100 000,00 руб.
Дата и время проведения 

аукциона: 22.11.2016 в 14.00.
Срок приема заявок: с мо-мента выхода информационного сообщения по 18.11.2016 с 10.00 до 16.00 по адресу организатора торгов.
Дата и время подведе-

ния итогов приема заявок: 22.11.2016 в 11.30.Организация и проведение торгов состоятся в соответствии с действующим законодатель-ством.
Порядок оформления уча-

стия в торгах: к участию в тор-гах допускаются юридические и физические лица, своевремен-но подавшие заявки на участие в аукционе и предоставившие до-кументы в соответствии с уста-новленным перечнем, а также обеспечившие поступление установленного размера задат-ка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке, заключен-ном с организатором торгов. Выигравшим торги признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. С формой заявки, договором о задатке, проектом договора купли-продажи, с до-кументами, характеризующими предмет торгов, а также переч-нем документов, необходимых для участия в аукционе, можно ознакомиться по адресу орга-низатора торгов либо на сайте https://torgi.gov.ru с момента вы-хода информационного сообще-ния до срока окончания приема заявок.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств кандидата по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созываКандидат Белянко Егор ГеннадьевичТомский одномандатный избирательный округ № 181 – Томская областьПАО «Сбербанк России», Томское отделение № 8616, доп. офис № 8616/0237, р/с 40810810664009000078
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

Приме-
чание1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 928650,00в том числе1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-бирательного фонда 20 468650,00из них1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/кандидата 30 238650,001.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 230000,001.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ * 70 460000,00из них1.2.2 Средства гражданина 90 230000,001.2.3 Средства юридического лица 100 230000,002 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 690000,00в том числе2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-ленного порядка 130 460000,00из них2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 230000,002.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 230000,002.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 230000,003 Израсходовано средств, всего 180 238650,00в том числе3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 27420,003.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-скими лицами или гражданами РФ по договорам 260 1678,003.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 209552,004 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорциональ-но перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 05 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0

Кандидат Е. Г. Белянко 19.10.2016
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата по выборам депутатов Законодательной 

Думы Томской области шестого созываКандидат Диденко Алексей НиколаевичТомский одномандатный избирательный округ № 181 – Томская областьПАО «Сбербанк России», Томское отделение № 8616, р/с 40810810064009000050
Строка финансового отчета Шифр 

строки Сумма, руб. Приме-
чание1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 20 000 000,00в том числе1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 20 000 000,00из них1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 20 000 000,002 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 03 Израсходовано средств, всего 180 20 000 000,00в том числе3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 4 814 935,883.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-ных изданий 220 1 672 944,003.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 6332576,643.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-ческими лицами или гражданами РФ по договорам 260 6 720 667,483.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-ем избирательной кампании 270 458 876,004 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-порционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 05 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-ской справкой) 290 0

Уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам А. И. Выборов 24.10.2016
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  Григорий Шатров

Чемодан без ручкиНе все ладно в доме, возведен-ном компанией «Паводок». Чтобы это понять, достаточно зайти в подъезд или погулять по внутрен-нему дворику. Налет элитности с объекта слетает мгновенно. Стены пафосные, а внутри бидонвиль: во внешне богатом доме-дворце цар-ствует бедняцкая запущенность. Грязь, плохо заделанные сквозные трещины, идущие по стенам всех этажей в подъезде… Дышащие на ладан лифты, заплеванные полы, окна нараспашку и без ручек. А первые этажи топит канализация. Дому только шесть лет, но в нем уже протекает кровля. Во дворе висит временная линия электро-передачи – «воздушка», будто стройка еще в разгаре. Картина удручающая. А за ней кроется острый внутренний кон-фликт между жильцами-собствен-никами и процветающим застрой-щиком в лице семьи директора «Паводка» Степанова и его став-ленником – председателем ТСЖ. 
Трифоновские фантомыВ 2009 году комплекс был сдан в эксплуатацию. Жильцы засели-лись в часть квартир. Особого бес-покойства у людей не было, даже несмотря на строительные не-доделки и некоторые изменения в проекте. Собственники были уверены, что за немалые деньги они купили не только свои ме-тры, но и долю комплекса в подъ-езде, технических помещениях, кровле. Давно ведь не лихие 90-е. Не беспокоило жильцов и то, что для управления двумя домами комплекса застройщик безальтер-нативно предложил конкретное ТСЖ во главе с родной сестрой г-на Степанова. Ничего необычно-го, многие так делают. …Получив в мае 2015 года жи-ровки за коммунальные платежи, жильцы с изумлением обнаружи-ли, что они с марта того года чис-лятся в другом ТСЖ. Было «Три-фоновское», а стало «Трифонова». Народ начал бузить и пытаться разобраться в происходящем. Во-прос, что все это значит, не поста-вил в тупик нового председателя ТСЖ Сергея Кривкина (он стал председателем по желанию за-стройщика). Он говорил, что все перемены к лучшему для жиль-цов. А то, что смена ТСЖ прошла за спиной людей, так это не беда, все так делают. А еще говорил про 

накопившиеся у прежнего ТСЖ долги. «Какие такие долги?» – не унимались собственники. Ведь у каждого в столе лежит стопоч-ка оплаченных за все годы кви-танций. Однако по документам «Трифоновское» задолжало по различным платежам около 10 млн рублей. Выяснилось, что дол-ги образовались за эксплуатацию нежилых помещений. Ладно, раз-беремся, решили жильцы и стали распутывать клубок. Новости посыпались как из рога изобилия. Оказалось, что общее имущество с согласия председа-теля ТСЖ Кривкина стало чьей-то собственностью. Как? Просто, как в задачке про А и Б. Труба (маги-страль, снабжающая комплекс теплом) стала собственностью дочери застройщика Степанова. Хочу – позволю ее эксплуатиро-вать, хочу – не позволю. И никто не указ – частная собственность. А земельный участок по адресу: ул. Трифонова, 22, через четыре года после сдачи объекта стал собственностью строительной ор-ганизации «Паводок». Стоп, а как же слуги государевы в Росреестре это пропустили, ведь застройщик должен после окончания строи-тельства передать права на уча-сток ТСЖ? – Мы не можем заставить за-стройщика прекратить права на участок, – говорит руководитель 
Томского управления Росре-
естра Елена Золоткова, – Это обязанность застройщика – либо добровольно, либо кто-то должен 

обратиться в суд и заставить его это сделать. Если отказа в реги-страции нет, то другого решения мы принять не имеем права. Может, ничего и не нарушив, но, по сути, госструктура вошла в по-ложение застройщика. Он поже-лал втиснуть в этот заисточный ландшафт еще одну махину – для этого по закону ему нужно было иметь участок.
Сумеречная зонаНа добросовестных приобрета-телей квартир на Трифонова, 22, снизошло озарение. Большинство застройщиков организуют ТСЖ на своих объектах, но, как прави-ло, не все квартиры распродают-ся сразу. Некоторые остаются ни-чейными по 3–5 лет – известный способ сэкономить на налогах за продажу. Но жильцы дома платят не только за свои квартиры, но и за содержание дома, за тепло, в том числе и за общие помещения. На одинаковые площади – разные суммы. У каждого своя плата по ОДН. Но счета не разделены по ус-лугам – насчитал тебе бухгалтер общую сумму, ее и плати. Если у руководителя ТСЖ есть умысел, то не надо применять бритву Хэнлона, объясняя все обыкно-венной глупостью. Это реально закрытая информация: ни сметы расходов, ни ведомостей, отчетов от исполнителей работ. Понять, как деньги тратились и откуда взялся долг, невозможно. Но за-долженность громадная. Только 

вот общее хозяйство на глазах, точно по теории разбитого окна, приходит в полное запустение: если лифт не чинится, то в нем начинают справлять нужду, бро-сают бытовой мусор в грязном подъезде… И в этот момент по-является новое ТСЖ с другим адресом. И дом начинает жизнь с чистого листа. 
За верную службуЗастройщики нередко сдают в эксплуатацию дома с множеством недоделок и даже с неузаконен-ным изменением проекта. Чтобы избежать разбирательств по это-му поводу, мудрые строительные компании создают свое ТСЖ с зиц-председателем Фунтом. Да и срок строительных гарантий – шесть лет – в данном случае играет на руку. По истечении этого срока ни-какие претензии на недоделки и прочие грехи строителей не при-нимаются: поздно, поезд ушел, почему вы не возмущались рань-ше? Так что перед председателем организованного застройщиком ТСЖ ставится конкретная задача – продержаться шесть лет. За пол-ную лояльность хозяину вероятен хороший бонус. Предположим: с согласия застройщика можно за-нять некоторые места общедомо-вого пользования для получения своей личной ренты.Чаще всего председатель в таких товариществах собствен-ников жилья играет роль забыв-чивого разгильдяя. При покупке-

продаже элитного жилья выдает квитанцию за личной подписью, что долгов по обслуживанию это-го помещения перед ТСЖ нет. Но не редкость, что через месяц-два новичку говорят – ой, у вас долг. И в квитанции – 60–100 тыс. рублей. Председатель понуро склоняет голову: ошибся, с кем не бывает. А еще недавно счастливый покупа-тель переходит в ранг должника, вынужденного рассчитываться за чужие грехи.
Рука руку моетСвои люди застройщику не предъявят ничего. Особенно в таком случае, как на Трифоно-ва, 22: если у истинного хозяина комплекса около 50% голосов в ТСЖ. Он застрахован, потому что собственники голосуют метрами. Если что-то не нравится владель-цу самых больших площадей, то никакое решение, в том числе по переизбранию председателя, не пройдет. В ряде домов того же «Па-водка» жители легко отделались, потому что быстро разобрались со схемой и изгнали его креатур. Выяснилось, что здесь застрой-щику есть что терять, вернее, за что не платить. Объединенные жаждой справедливости соб-ственники вдруг увидели, что даже мало-мальские уголки, явля-ющиеся общим имуществом, сда-ны в аренду бывшим застройщи-ком. В нарушение всех мыслимых и немыслимых норм под кварти-рами жителей организован насто-ящий бассейн и сауна – их в проек-те и в помине нет. Да и вообще ни в каких документах. Зато теперь есть грибок на стенах квартир от сырости и разводы на несущих колоннах в подземном гараже, потолок которого – дно этого бас-сейна. Проезд между зданиями (блоками А и Б) – крыша подзем-ного гаража – отдан под парковки для работников офисов. А если рухнет? Кто-нибудь рассчитывал допустимую нагрузку? В самом гараже все проезды между ряда-ми, за исключением одного вы-езда, превращены в парковочные места. А если не обвал стен от сырости, а пожар? И уж тем более никак не позавидуешь трифонов-цам, если будет введена плата за ОДН на воду. В итоге картина мас-лом, как говорят в Одессе. Зато предприимчивый застройщик может на века обеспечить все по-коления своей семьи не только черной икрой. 
В лидеры реестраСитуация усугубляется тем, что все первичные документы объекта – техусловия, договоры – оформлены на прежнее ТСЖ. А оно приказало долго жить. Люди изначально участвовали в доле-вом строительстве. Если они отка-зываются от первичных докумен-тов, то никакой суд не поверит, что они полноценные совладельцы всего имущественного комплекса. Так что впереди у жильцов много «веселых» деньков.Куда только ни обращались собственники жилья на Трифоно-ва, 22, –  они прошли все силовые структуры, Ростехнадзор, депар-тамент коммунального хозяйства, санэпидемстанцию… Как шутят «трифоновцы», власть в расте-рянности, потому что у «Паводка» столько грехов, что структуры даже ответить в срок на все жало-бы не в состоянии – не успевают. Жильцы недоумевают: почему нет правовой оценки делам за-стройщика?Люди считают, что нарушений в поведении компании столько, что она должна возглавлять Реестр недобросовестных застройщиков.

Многие горожане, 
проезжая мимо 
остановки «Главпоч-
тамт», уже не обра-
щают внимания на 
вычурное сооруже-
ние в псевдокласси-
ческом стиле, засло-
нившее панораму 
города вниз по улице 
Трифонова. Привык-
ли, примелькалось. 
Разве что гости горо-
да пожмут плечами: 
странная архитек-
турная политика в 
Томске, уж больно 
замысловатая. Но в 
глубине души каж-
дый завидует обита-
телям дома на Три-
фонова, 22, – центр 
города, современные 
технологии…

ЖАДНОСТЬ
в классической рамке
Чем разрешится спор между жильцами и ТСЖ от застройщика?

КОММУНАЛЬНЫЕ ДЖУНГЛИ
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«Зенит» – «Томь» – 1:0 (1:0).
Гол: Кокорин (26). 
30 октября. Санкт-Петербург. Ста-
дион «Петровский». –2 градуса. 
17 000 зрителей. 
«Зенит»: Кержаков, Анюков, 
Нету, Кришито, Чернов, Жулиано, 
Маурисио (Юсупов, 70), Витцель, 
Кокорин (Джорджевич, 78), Дзю-
ба, Шатов (Мак, 65). 
«Томь»: Коченков, Комбаров, 
Дьяков, Жиров, Тишкин, Коваль-
чук, Дроппа (Баляйкин, 65), Дуди-
ев, Бикфалви, Попов (Кудряшов, 
79), Касьян (Кузнецов, 61).
Предупреждения: Витцель (49), 
Кришито (67), Юсупов (90) – По-
пов (15), Дьяков (49), Дроппа (60), 
Кудряшов (89).
Судья: Виталий Мешков (Дми-
тров). 

  Владимир Мартов

К
ак все-таки много зави-сит от соперника. «Томь» в очередной раз про-играла, но болельщики после матча были практически довольны: «Спасибо за самоот-дачу», «Счет не по игре» и так далее. Сказалось на настроении фанатов и то, что в стартовом со-ставе «Зенита» вышел (а позже и принял участие в голевой атаке) воспитанник томского футбо-ла Евгений Чернов. В бытность игроком «Томи» он больше ски-тался по арендам, а в прошлом году неожиданно перешел в «Зе-нит». Евгению совсем недавно исполнилось 24 года, поэтому называть его молодым и много-обещающим игроком, наверное, поздновато. Но шанс закрепить-ся в составе питерской команды у него есть.Именно Чернов сделал с лево-го фланга подачу на Дзюбу, ко-торый скинул мяч на Кокорина. Тот удачно протолкнул мяч мимо защитника, а затем пробил из вратарской в дальний угол – у Коченкова вряд ли были шансы спасти команду.Этот гол, забитый на 26-й ми-нуте, так и остался единствен-ным в матче. Хотя и у «Зенита» были все шансы увеличить преи-мущество, и «Томь» действитель-но неплохо смотрелась – смело шла вперед, создавала моменты. Вот только результат все тот же – очередное поражение, пусть и на этот раз достойное. И сейчас луч-ше смотреть на игру команды, а не в турнирную таблицу: томичи впервые с начала чемпионата оказались в зоне вылета. Причем складывается ощущение, что последние пять команд отстали практически безнадежно. Впро-чем, весной следующего года все может измениться. 

Главный тренер томичей Ва-лерий Петраков после матча отметил, что «Томь» сыграла дисциплинированно и органи-зованно и провела неплохой матч. Но остался недоволен тем, как его подопечные проводили атаки. Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу тоже похвалил томичей: «Томь» неплохо двига-лась, была агрессивна в каждом эпизоде».В субботу «Томь» примет на своем поле еще одного лидера чемпионата – московский «Спар-так». С одной стороны, по игре гости (как и по месту в турнир-ной таблице) выше на три голо-вы, с другой – томичей погонят вперед болельщики, а москвичи могут недооценить аутсайдера.

культура
спорт

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

ЦИФРА

500 
юношей
приняли участие 
во всероссийских 
соревнованиях 
по баскетболу имени 
Сергея Белова.

ПРЕСС
СЛУЖБ

А ФК 
ТОМЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

12-й тура: «Амкар» – «Ростов» – 1:0, «Спартак» – ЦСКА – 3:1 «Урал» – «Те-
рек» – 1:4, «Арсенал» – «Уфа» – 0:2, «Анжи» – «Краснодар» – 0:0, «Орен-
бург» – «Крылья Советов» – 1:0, «Рубин» – «Локомотив» – 2:0.
13-й тур: 5 ноября (суббота): «Томь» – «Спартак», «Уфа» – «Рубин», 
«Крылья Советов» – «Урал», «Локомотив» – «Анжи». 6 ноября (вос-
кресенье): ЦСКА – «Амкар», «Терек» – «Зенит», «Ростов» – «Арсенал», 
«Краснодар» – «Оренбург».

ТУРНИРНАЯ 
ТАБЛИЦА
(положение на 3 ноября)

Команда И В Н П Г ОСпартак 12 9 1 2 21 – 8 28Зенит 12 8 4 0 26 – 8 28ЦСКА 12 6 3 3 12 – 9 21Терек 12 6 3 3 17 – 16 21Краснодар 12 5 5 2 14 – 7 20Амкар 12 5 5 2 9 – 6 20Ростов 12 5 2 5 13 – 10 17Анжи 12 4 5 3 10 – 9 17Уфа 12 4 4 4 7 – 8 16Рубин 12 4 3 5 15 – 15 15Локомотив 12 2 6 4 7 – 10 12Оренбург 12 2 4 6 7 – 11 10Урал 12 2 3 7 7 – 15 9Арсенал 12 1 6 5 4 – 16 9
Томь 12 2 2 8 7 – 20 8Кр. Советов 12 1 4 7 6 – 14 7

Цена трех подъемов

В 
казахском городе Актобе про-ходят чемпионат и первен-ство мира по гиревому спор-ту. В состав сборной России на этих престижных соревнованиях вошли три представителя Томской области. Анастасия Золотарева и Владимир Полянский выступили в чемпионате среди взрослых, а Ека-терина Матюшина – в юниорском первенстве.– На счету Анастасии пять побед на чемпионатах мира, Владимира – три, – говорил перед соревнова-ниями председатель областной 

федерации гиревого спорта, за-
служенный тренер России Алек-
сей Ажермачев. – Но в прошлом мундиале они не участвовали. Для них основная цель – отвоевать чем-пионские позиции. А вот Екатерина будет дебютировать в сборной Рос-сии. Нашей молодой спортсменке по силам бороться за призовое место. Томичи выполнили программу максимум, завоевав три золотые медали. Анастасия Золотарева за-воевала первое место в дисципли-не «рывок» в весовой категории свыше 68 кг. Настя совершила 190 подъемов, вес гири – 24 кг. – Всего три подъема ей не хвати-ло до обновления рекорда мира, – отметил Алексей Ажермачев.Владимир Полянский стал чем-пионом в «длинном цикле» в ве-совой категории до 78 кг. Томский 

пожарный зафиксировал 80 подъ-емов, вес гирь 32 кг. Ему также не хватило три подъема до рекорда мира. Полянский выполнил все не-обходимые требования для присво-ения почетного звания «Заслужен-ный мастер спорта России».Екатерина Матюшина стала по-бедительницей в первенстве мира среди юниоров. – Очень рад за наших ребят, за их высокие результаты. Мы в оче-редной раз доказали, что школа гиревого спорта в Томской обла-сти сильна своими традициями, спортсменами, интеллектуальным потенциалом, – отмечает Алексей Ажермачев. – Большую работу на мировых соревнованиях проделали и томские рефери. Андрей Денисен-ко и Роман Романов обслуживали чемпионат в международной бри-гаде арбитров.

НОВОСТИ

Серия прервана

В 
Оренбурге завершилось первенство России по сам-бо среди юношей и девушек 2000–2001 годов рождения. В турнире участвовали 640 спорт-сменов из 67 регионов России. В весовой категории 78 кг призе-ром соревнований стал учащийся ДЮСШ «Русь» Никита Сакерин. Се-верчанин уверенно прошел путь до финала, но там уступил. – Я очень доволен результатом, той борьбой, которую Никита про-демонстрировал. Конкуренция была острейшей. Никита до фина-

ла провел семь встреч и все их за-вершил досрочно. К сожалению, в решающей схватке не получилось все, как планировали, и он про-играл, получив предупреждение, – говорит тренер Сакерина судья 
международной категории Денис 
Вышегородцев. – Очень жаль, ведь шанс стать чемпионом был. Однако радует то, что потенциал у Никиты огромный. В  юношеской сборной России уже лет восемь не было представителей Томской области. Никита прервал эту серию. Впереди у спортсмена сбор в Новогорске.

НА ПОМОСТЕ Томского по-литехнического университета прошел чемпионат Томска по тяжелой атлетике. В соревно-ваниях приняли участие около 50 спортсменов. Победителями в командном первенстве ста-ли штангисты СК «Строитель» (ТГАСУ), на втором месте коман-да ТГУ, замкнули тройку призе-ров тяжелоатлеты ТПУ.

СНИЗУ
постучали… 

«Томь» 
опустилась 
в зону вылета

  Артем Дзюба (слева), 
когда-то набиравшийся 
опыта в «Томи», принял 
участие в голевой ата-
ке и постоянно держал 
в напряжении оборону 
томичей
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АФИША

ОБЛАСТЬ

ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ

СОБЫТИЕ

На сон грядущий

ПОДМОСТКИ

Из Еревана со свадебкой

В 
Томск с гастролями приезжает Ереванский государственный рус-ский драматический театр. Считая своей почет-ной задачей пропаганду рус-ской сценической культуры, театр постоянно обращался к русской драматургии, как классической, так и современ-ной, а также к современным и классическим произведени-ям мировой драматургии.На сцене Томского ТЮЗа Ере-ванский театр покажет спек-такль «Ханума». Это классиче-ская комедия-водевиль, яркий и легкий спектакль, способный избавить от плохого настро-ения. Как в любом водевиле, зритель станет свидетелем веселой запутанной интриги. Перед нами старый Тифлис и самый колоритный район города – Авлабар. Кто здесь только ни живет – князья, 

купцы, ремесленники, мелкие торговцы и, конечно, душа все-го города – кинто. Здесь царит дух межнациональной дружбы и веселья. Действие происхо-дит в конце XIX века.Две свахи, Ханума и Каба-то, закручивают историю с женитьбой когда-то богато-го, но разорившегося князя Вано Пантиашвили. А если к этому прибавить молодого влюбленного учителя, че-столюбивого купца с мечтою о княжеском гербе, его кра-савицу-дочку и хитроумного приказчика? Такой запутан-ный клубок под силу распу-тать только лучшей свахе Ав-лабара Хануме.«Зажигательные грузин-ские танцы и тосты, яркие костюмы, живой вокал, шут-ки, смех – все это наша «Хану-ма», – описывают свой спек-такль организаторы.

АЗАЗАЗЗЗЗАЗАЗАЗЗЗЗЗЗАЗАААААА

«Парабель пикчерз» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Очередной нон-стоп 
в Парабели познакомит 
своих зрителей с тремя 
фильмами, которые 
неплохо пошумели в ки-
нотеатрах всего мира.

  Non-stop. РДК, с. Парабель. 5 ноября, начало в 22.00. Цена билета 100 рублей.

«Отряд самоубийц»
ЭПИЧНЫЙ комикс-боевик про шайку злодеев на служ-бе у разведки США. В этом фильме Супермен умер, за-ботиться о простых американских налогоплательщи-ках некому, поэтому приходится вживить головорезам нанобомбы в шею и отправить их на схватку со злом.

«Кукла»
АНГЛИЙСКАЯ семья нанимает для сына американ-скую няню. Приехав на новое место работы, няня обнаруживает, что ее подопечный – вовсе не настоя-щий мальчик, а кукла в человеческий рост. Но после того, как няня нарушает правила, кукла оживает.

«Братья из Гримсби»
СВЕРХСЕКРЕТНАЯ операция, которую выполняет образцовый спецагент, с треском провалена из-за свалившегося на его голову неадекватного брата. Теперь герою предстоит спасти свою жизнь и вдоба-вок планету от нависшей над ней угрозы.

Соседское трио
К

онцерт «Не во далеком далече» продолжит IV Международный фести-валь современной му-зыки имени Эдисона Денисова. Уже хорошо знакомые томичам исполнители из Новосибирска – Яна Мамонова (сопрано), Мар-гарита Аунс (кларнет), Алексей Гребенкин (фортепиано) – спе-циально для фестиваля под-

ЗВУКИ МУ

ЯНА МАМОНОВАОсобое место в обширном репер-
туаре Яны Мамоновой занимает 
музыка барокко – произведения 
Баха, Генделя. Наряду с камерны-
ми жанрами музыки в репертуаре 
певицы сочинения композито-
ров XIX–XX веков, а также произве-
дения современников. Она частый 
гость крупных российских и евро-
пейских музыкальных фестивалей

МАРГАРИТА АУНСИсполнительскую деятельность 
Маргарита Аунс гармонично 
сочетает с преподавательской, 
научно-методической и педаго-
гической, она работает деканом 
Новосибирской государствен-
ной консерватории. Ее студенты 
регулярно становятся дипломан-
тами и лауреатами всероссийских 
и международных конкурсов

АЛЕКСЕЙ ГРЕБЕНКИНВ репертуар Алексея Гребенки-
на входят произведения самых 
разных стилей и направлений. Он 
ведет активную концертную дея-
тельность и как солист, и как участ-
ник вокальных и инструменталь-
ных ансамблей. Часто выступает 
с программами камерной музыки, 
особенно в жанре фортепианного 
трио.

готовили новую концертную программу, состоящую из про-изведений Денисова, Штокха- узена, Никулина, Десятникова и Молчанова.

  IV Международный фестиваль современной музыки имени Эдисона Денисова. Концерт «Не во дале-
ком далече». Хрустальный зал Томского музыкального колледжа имени Э. В. Денисова. 10 ноября, начало 
в 19.00. Цена билета 200 рублей.

Не свой, а чужой

В
се фильмы про ксеномор-фов покажут в библио-теке «Зеленая лампа» на ночь глядя. Как, вы люби-те пощекотать себе нервы, но не знаете, кто такие ксеноморфы? Эти инопланетяне – классика в фантастических вселенных, обитатели которых планируют уничтожить человечество. Их знаменитые глоточные челю-сти – мерзкое зрелище, известное всем фанатам жанра.

Демонстрация фантасти-ческих триллеров Ридли Скотта от просто «Чужо-го» до «Прометея» займет немало ночных часов, но оно того стоит. От перво-го знакомства Сигурни Уивер с инопланетными тварями до масштабного «Прометея» про-шло много времени, но всем фильмам антологии присущ уди-вительный жутковатый шарм.
  «Ночь «Чужого». Библиотека «Зеленая 

лампа» (ул. Красноармейская, 89а). 5 ноября, 
начало в 23.00. Цена билета 250 рублей.

ТАКЖЕ на мероприя-
тии пройдут захваты-
вающие мастер-клас-
сы из серии «в жиз-
ни нужно все попро-
бовать». На выставке 
«Жили-были» посети-
тели могут освоить на-
вык ткачества на пря-
дильном аппарате на-
чала XX века. Еще го-
стей музея научат пра-
вильному завязыва-
нию платков и тонко-
стям росписи пряника.

  «Ночь в музее». Томский краеведческий музей. 4 ноября, 
начало в 21.00. Цена билетов 100–500 рублей.

«И
скусство быть вместе» – та-кой слоган выбрали со-трудники Томского област-ного краеведческого музея для ежегодной акции «Ночь в музее». Бешеный темп жиз-ни, бесконечная череда дел оставляют современным го-рожанам мало времени на то, чтобы собраться вместе, схо-дить в музей, театр или кино. Так что не грех украсть у себя несколько часов релаксации на диване и приобщиться к культуре.С 18.00 на первом этаже начнется светографика «Пе-сочные сказы» в исполнении Евгении Кустовой (рисование лазером на светонакопитель-ном полотне). Спустя час в ор-ганном стартует концерт «Му-зыка кино». Одновременно заработают интерактивные площадки колледжа соци-альных технологий. На одной можно будет полюбоваться на девушку в образе Солохи из известной ленты «Ночь перед Рождеством, а на второй – на не менее популярную сцен-ку «Три девицы под окном». Также в программе колледжа и другие гоголевские произ-ведения: «Нос» и «Шинель».

Важная информация для родителей! Детей можно сво-дить на выставку «Живот-ный мир Томской области». Там развернется детская пло-щадка с игровой программой «В гостях у кота Леопольда».Если вы вдруг пропустили Хеллоуин и желаете раскра-сить свою физиономию, то на первом этаже профессиональ-но накладывают аквагрим. А на выставке «Великий чай-ный путь» посетители смогут принять участие в простой, но ароматной китайской чайной церемонии от «Чайной обите-ли».

  Спектакль «Ханума». ТЮЗ. 11 и 12 ноября, начало в 18.00. 
Цена билетов 300–650 рублей.
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ДЕНЬ ПОЛИЦИИ

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел! Дорогие ветераны!

Метод Первее
Как эксперт-криминалист ворвался в мир 
томского искусства

Выставочный зал 
Дома ученых, несмо-
тря на свои размеры, 
кажется тесным из-за 
наплыва посетителей. 
В этом году стенам 
здания исполняется 
125 лет. Они повидали 
всякое, но даже для 
томского старожила 
эта персональная вы-
ставка – не рядовой 
случай. Все-таки не 
каждый день автор 
работ – эксперт-кри-
миналист на службе 
МВД.

 Алексей Гаврелюк
      Фото: Артем Изофатов

Цинизм побоку– О творчестве нашего сотрудни-ка я и многие коллеги узнали толь-ко после этой выставки, – говорит 
начальник УМВД России по ЗАТО 
Северск Дмитрий Амелин. – Он никогда это не афишировал и не хвалился, а его безукоризненная служба не оставляла никаких на-меков на то, что после суточного дежурства он проводит бессонные ночи, занимаясь искусством.Профессия Назария Чесалова – эксперт-криминалист, у него нет постоянного контакта с на-селением, как у участкового, нет и романтического ореола следо-вателя. Тем не менее во многом именно от его работы зависит успех раскрытия преступления.– День такого специалиста, как эксперт-криминалист, непредска-зуем, – продолжает Дмитрий Аме-лин. – Он выезжает на все проис-шествия – от гаражных краж до убийств – для сбора первичных доказательств, оставленных преступниками. Назарий очень опытный реконструктор внеш-ности по черепу – к нему обраща-

ются, когда найденное тело уже невозможно опознать.Работа, связанная с местами происшествий, черепами, пре-ступниками и прочими не самы-ми приятными вещами нашей жизни, развивает скорее цинизм, чем тягу к прекрасному. Назарий же смог от нее оттолкнуться, най-ти свой уникальный стиль и на-чать творческий путь. – Моя любимая поговорка – «Проблемы – это нераспознан-ные возможности», – смеется На-
зарий Чесалов.
Паши, пока молодойИздалека ничего особенного в работах художника не разгля-дишь: портреты знаменитостей, герои фэнтези, копия картины 

Васнецова «Три богатыря»... Но стоит подойти поближе, и ста-новится понятно, что это не ак-варель или масло, а объемные аппликации из цветного картона. Каждая даже самая маленькая тень, морщина, штрих, чешуйка на кольчуге и даже блик на ней – от-дельная аккуратно вырезанная и приклеенная деталь. – Художественное образование у меня только начальное, но я считаю, что получить его должен каждый, – рассказывает Назарий. – Говорят, что академизм, прививае-мый в художках, убивает самобыт-ность, но я считаю, что он только помогает. К академизму я добавил научную составляющую кримина-листики и получил свой стиль.Наблюдать за процессом соз-дания картин – не меньший 

кайф, чем смотреть на резуль-тат. Коврики-миллиметровки, канцелярский нож, который, не переставая, разрезает цвет-ной картон – и так слой за сло-ем выстраивается (по-другому и не скажешь) изображение. Понаблюдать за этим можно и в режиме онлайн по ссылке:  www.twitch.tv/nazary_pervee.– На создание картин требует-ся разное количество времени, иногда несколько часов, ино-гда несколько месяцев, быстрее всего, наверное, сделал портрет деда, – вспоминает Назарий. – Приходишь после дежурства – и процесс пошел. Бывает, что по нескольку суток не сплю. Кофе, холодный душ. Время летит... Отрываешься от работы, а уже солнце встает. Потом досыпаешь, где можешь. Пока молодой, па-хать надо.
«Немного сказки 
никому не помешает»За талантливого художника и классного сотрудника томскому арт-сообществу и северской по-лиции стоит благодарить том-ский медицинский университет. Именно СибГМУ привлек сургут-ского абитуриента Назария Чеса-лова в наш город. Но в профессии врача за время обучения студент разочаровался и стал двигаться в сторону судебной медицины. – Мне удалось его убедить не оставаться в медицине, а идти в полицию, в экспертное подраз-деление, где как раз требовались кадры, – вспоминает профессор 
кафедры судебной медицины 
Федор Алябьев.

Назарий признается: сомнения о сделанном выборе посещают, все-таки профессия очень тяже-лая. Но менять ничего бы не стал.– Дисциплинированность и со-бранность, полученные в поли-ции, избавили меня от «ожидания музы» и «мук творчества», – рас-сказывает эксперт-криминалист. – Ко мне аппетит приходит во время еды, я умею настроить себя в любой ситуации. Работа повлияла и на темати-ку произведений. Если в жизни Назарий постоянно наблюдает человеческую драму, то на свои картонные полотна ее не пускает, предпочитая изображать силь-ных персонажей и просто красоту. – Немного сказки никому не по-мешает. Я поклонник фантастики и фэнтези и часто изображаю лю-бимых персонажей, – объясняет он. – Люблю бунтарей, таких как Цой и Высоцкий, способных про-рваться сквозь серость и предло-жить что-то новое.
Слово офицераПервее – псевдоним Назария родом из детства. – Может, с точки зрения грам-матики оно и не идеальное, но именно оно приходило мне на ум, когда я бегал с братом напере-гонки. И вот это желание быть не первым, но первее я и вложил в свой псевдоним. Я вообще часто спрашиваю себя: «Если бы я ма-ленький увидел себя взрослого, остался бы доволен?»Похоже, такой метод проверки себя самого работает. Так к про-фессиональной и художествен-ной деятельности недавно до-бавилась преподавательская. В родном СибГМУ Назарий ведет курс судебной медицины. Но, не-смотря на загруженность, оста-навливаться не намерен.– Цели должны быть амбици-озными – хочу выставляться, тво-рить и продавать свои работы. Прошедшая выставка – малень-кий шаг на большом пути, – убеж-ден он. – Буду и дальше расти. Даю слово офицера.

Сергей Жвачкин, 
губернатор 
Томской области

Оксана Козловская, 
председатель 
Законодательной думы 
Томской области

Рисковать своей жизнью ради других, всегда быть гото-
вым прийти на помощь, защищать закон и порядок – чер-
та характера только сильных духом людей. Мы знаем, что 
большинство сотрудников томской полиции именно такие.

Служба в полиции – не профессия, а призвание, ма-
стерство, которое участковые и оперуполномоченные, 
следователи и криминалисты, а также многие другие со-

трудники правопорядка оттачивают всю жизнь, передавая 
накопленный опыт новым поколениям полицейских. 

Искренне желаем нынешним сотрудникам органов вну-
тренних дел продолжать лучшие традиции ветеранов, что-
бы у вас было как можно больше поводов для гордости за 
свою профессию, больше сил и здоровья для нелегкой, но 
такой нужной государству и обществу службы! 
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:   900-496, 900-493, 25-73-77
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Ключевую роль в этом играет гор-мон мелатонин, который вырабаты-вается в организме ночью. Именно он обеспечивает качественный сон, позволяющий полноценно отдо-хнуть. Можно сколько угодно при-нимать снотворные, но при недо-статке мелатонина они окажут лишь временный эффект. Только когда вы восполните недостаток мелатонина 

в своем организме, станете лучше спать. Попробуйте природный «фи-то-мелатонинтм», входящий в состав растительного средства «Формула 
сна усиленная» от компании «Эва-лар». В нем «фито-мелатонинтм», сочетаясь с «сонными» травами, способствует улучшению глубины и качества сна, позволяя выспаться и отдохнуть за более короткое время.

Принимайте «Формулу сна уси-
ленную» фито-мелатонином для качественного сна, восстанавлива-ющего силы, сохраняющего здоро-вье, молодость и активное долго-летие.

«Формула сна усиленная» 
фито-мелатонином – для качества 

сна и качества жизни!

Как улучшить качество сна?

Произведено Эвалар: 
выгодная цена, 
высокое качество 
по стандарту GMP.1

Спрашивайте в аптеках г. Томска: Эвалар 43-52-72, 40-02-22, 44-24-00, 47-17-92, 71-34-55, 40-11-18, 
Мой доктор 43-00-44, 56-21-20, Целебная 678-111, Вита 543-999, Живая аптека 34-65-65, Томскфармация 522-055, 
г. Северска: 77-27-44, 54-38-96. www.evalar.ru.Линия здоровья «Эвалар» 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.1Сертификат GMP № С0170889-03, NSF International (США). БАД. Реклама. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар»,. ОГРН 1022200553760
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  Елена Маркина
      Фото: Артем Изофатов

-К
огда в пять лет Ва-нечка пришел к нам, он не умел само-стоятельно пить из кружки. У мальчика серьезное за-болевание опорно-двигательного аппарата. Он до сих пор не может писать ручкой – печатает на ком-пьютере. Но это не мешает Ване успешно учиться в общеобразова-тельной школе. Валюша, одна из первых наших выпускниц, в этом году перешла в четвертый класс, 

– гордится своими воспитанника-ми директор детского сада № 6 
Ирина Китлер.На протяжении нескольких лет Томская область держит уверен-ный курс на развитие системы ин-клюзивного образования. Задача региональной власти – создать ус-ловия для того, чтобы дети и под-ростки с инвалидностью имели возможность получить образова-ние и осваивать востребованные на рынке профессии. С каждым годом все больше садиков, школ, колледжей, техникумов включа-ются в систему инклюзивного об-разования. 

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Правильное 
ВОСПРИЯТИЕ
Томская область успешно реализует 
систему инклюзивного образования

Первые за Уралом

В 
обучении особенных сту-дентов коллектив Томско-го техникума социальных технологий давно не нови-чок. В воздухе еще только витала идея инклюзивного образова-ния, а здесь уже осваивали вос-требованные и творческие про-фессии ребята с инвалидностью. Техникум с каждым годом соз-давал новые условия для обуче-ния студентов с инвалидностью. Менялся подход к самой системе преподавания. – Раньше мы объединяли сту-дентов с одним видом заболе-ваний в общую группу, – вспо-минает директор техникума 

Ольга Гудожникова. – Сейчас 

много смешанных групп. И это правильно: если у ребенка сохра-нен интеллект, он должен учить-ся со своими сверстниками.На средства федеральной про-граммы «Доступная среда» и государственной программы «Развитие профессионального образования Томской области на 2014–2020 годы» была прове-дена частичная реконструкция здания. Преобразились первый и второй этажи: появились пан-дусы, санитарно-бытовые поме-щения, аудиокласс со звукоуси-ливающей аппаратурой. Сейчас в здании проводится установка подъемной капсулы для студен-тов-колясочников.  

В 2015 году глава региона Сергей Жвачкин открыл на базе техникума первый за Уралом ре-сурсный центр инклюзивного образования. Сегодня за опытом томичей выстраиваются в оче-редь коллеги из разных регионов России. За год обучение в ресурс-ном центре прошли 400 препода-вателей.  За образованием в томский тех-никум приезжают ребята со всей Сибири. Здесь получают профес-сию швеи, портного, парикмахе-ра, обувщика, вышивальщицы, оператора ЭВМ, печатника, ра-бочего зеленого хозяйства более 100 молодых людей с ограничен-ными возможностями здоровья.

Урок через монитор 

Н
а входе в школу № 42 встречает баннер с жиз-неутверждающим лозун-гом: «Школа для всех!». Крыльцо оборудовано перилами и пандусом. Сразу видно – здесь рады особенным ученикам.В 42-й школе осваивают азы математики, литературы, гео-графии более сотни ребят с ОВЗ: 60 детей с инвалидностью зани-маются в общеобразовательных классах, столько же в классах кор-рекционных. Часть ребят выбра-ли домашнее обучение.Для особенных учеников созда-на необходимая адаптивная сре-да, работает служба психолого-педагогического сопровождения, внедрена адаптированная про-грамма образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, разработаны индивидуальные программы обучения. – Как развиваться в этом на-правлении, подсказывает сама жизнь. Особенным ученикам сложно выбрать будущую про-фессию. Поэтому с прошлого года мы осваиваем лицензионную ме-тодику профориентации детей с инвалидностью. Специальные компьютерные тесты помогают понять, в каких сферах деятель-ности подросток может себя про-явить наиболее ярко, потом на их основе проводятся индивиду-альные консультации, – отмечает 

директор школы № 42 Любовь 
Верина.

Не тревожься, мама

К
оллектив детского сада № 6 был в числе первопроходцев. Семилетний опыт доказал: ребятишки с инвалидностью могут заниматься не только в спе-циализированных, но и в обычных группах. Никакого дискомфорта при этом никто из детей не испы-тывает. А пользы от такого под-хода к дошкольному образованию хоть отбавляй. В детском садике на ул. Транс-портной две группы для малышей с нарушениями опорно-двигатель-ного аппарата. В них учатся 23 ре-бенка. Для особенных детей созда-на особая среда – пандусы, поручни вдоль коридоров, есть опоры для сидения и ходьбы, ортопедическая дорожка, зал лечебной физкульту-ры, приспособленные санитарные комнаты. Но этим инклюзивное образование не ограничивается. – Когда у ребенка сформирова-лись навыки личной гигиены и общения с другими детьми, мы с согласия родителей переводим их из компенсирующей группы в об-щеобразовательную, – рассказы-вает Ирина Китлер. – Этот процесс постепенный – сначала ребенок проводит в общеобразовательной группе по несколько часов в день. Для него разрабатывается индиви-дуальный образовательный марш-рут, с ним работают дефектолог и логопед. В этом году в общих груп-пах занимаются четыре воспитан-ника.Не все сразу шло гладко, призна-ется заведующая. Сильнее всего тревожились родители здоровых детей: «А вдруг мой сын случайно толкнет ребенка, и он упадет или откажется с ним играть?» Жизнь показала, что опасения мам и пап были напрасны. – У детей совершенно другое восприятие, чем у нас, взрослых. В одну из групп ходит девочка без руки. Ребятишки играют с ней, аб-солютно не обращая внимания на 

эту патологию. А как трогательно наблюдать, когда дети помогают мальчику, который плохо передви-гается, одеваться и катают его на санках! – улыбается заведующая. – Малыши не видят разницы между собой и сверстниками с особенно-стями развития. Они воспринима-ют их как равных. И дети с инва-лидностью перестают стесняться того, что не похожи на других. А ведь это главная наша задача – сде-лать так, чтобы особенные прини-мали себя такими, какие они есть, и чувствовали себя комфортно в обществе.Результат впечатляет – десять выпускников этого детского сада учатся в общеобразовательных школах.

  В детском саду работает 
большой медицинский блок. 
Есть кабинет физиотерапии, 
ванна для подводного массажа. 
Он особенно полезен при за-
болеваниях опорно-двигатель-
ного аппарата. Под контролем 
медиков ребятишки проходят 
лечение два раза в год. 
Из недавних приобретений – ап-
парат биологической обратной 
связи для улучшения функци-
онирования опорно-двигатель-
ного аппарата. В ближайшие не-
дели специалисты детского сада 
отправятся в Санкт-Петербург, 
где фирма-производитель до-
рогостоящего оборудования 
проведет за свой счет обучение 
томичей

  Когда в 2010 году школа ввела в программу дистанционное
обучение, нашлось немало скептиков. Сегодня в его эффективности 
уже никто не сомневается. Среди тех, кто получал уроки по скайпу, 
есть победители олимпиад. Несколько выпускников благополучно 
поступили в ТГУ и ТПУ.
В среднем дистанционный урок длится столько же, сколько и обыч-
ный. Один комплект необходимой техники находится в школе (для 
занятий оборудован отдельный класс), другой – дома у ребенка. В 
этом году с использованием дистанционных технологий изучают 
иностранный язык, географию и другие предметы 14 учеников с 
инвалидностью

  Пятикласснице Жене Кошель нравится ходить на уроки вместе с другими ребя-
тами, на индивидуальные занятия с учителями – тоже. И басню «Ворона и Лисица», 
которую она только что продекламировала на отлично, учила с удовольствием.
«Радует Женечкина тяга к знаниям. И память у нее прекрасная. Никто в классе не 
запоминает тексты так быстро, как она», – хвалит свою ученицу учитель русского 
языка и литературы Лидия Скрипниченко
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Встреча в Томске с заказ-
чиком интерьера затя-
нулась допоздна. С авто-
бусами, как и следовало 
ожидать в такой поздний 
час, была напряженка. 
Доехать удалось только 
до поселка Светлого. 
Оттуда до Копылова, где 
тогда жил Вадим, относи-
тельно недалеко – 3 км. 
Рассудив, что пешком 
будет быстрее, парень 
бодрым шагом пошел 
вдоль дороги. Дальше 
– отчаянный визг тормо-
зов и пустота.

  Елена Маркина
      Фото: Артем Изофатов

Рекорды не отменяютсяПервое, что увидел Вадим Бело-зерцев, открыв глаза, – пото-лок больничной палаты. Уже потом врачи рассказали, что он пробыл две недели в коме. Но самые тяжелые испыта-ния ждали впереди. Никак не срастающиеся три открытых перелома, постоянная боль, ко-торую не могли заглушить даже самые сильные препараты, три с половиной года жизни в больницах. – Я могу проводить экс-курсии по медицинским учреждениям Москвы – от самых демократичных до элитных, – невесело шу-тит Вадим. С того вечера, когда жизнь разделилась на «до» и «после», прошло 12 лет. – Бог порой очень интересно работает, – подмечает Белозерцев. – После аварии меня неожи-данно нашел двоюродный брат Валера, с которым мы никогда до этого не обща-лись и даже в глаза друг друга не видели. У мамы девять бра-тьев и сестер, все они живут в столице и в Рязани. Поэтому с половиной родственников по маминой линии я до сих пор не знаком. Но Валера, узнав о том, что произошло, увез меня в Москву. Устраивал на лечение в лучшие столич-ные клиники. В большин-стве своем благодаря его поддержке – моральной и материальной – я выка-рабкался.Восстановиться полно-стью после той страш-ной аварии так и не удалось. В 31 год моло-дой человек стал инва-лидом. Четыре года он передвигался на костылях, пере-нес десятки сложных операций, несколько раз учился заново хо-дить.Сегодня Вадим отказался даже от трости. Благодаря поддержке родных и друзей смог вернуть-ся к нормальной жизни. Пусть ее ритм теперь и стал не таким 

стремительным, как прежде. Нынешним летом Вадим установил личный рекорд. Во время поездки на Алтай вме-сте с друзьями забрался на гор-ную вершину высотой 2 300 ме-тров. Это при том, что одна рука и одна нога слушаются плохо.

За опытом – 
в Нью-ЙоркЕсли поддержка близких помогла пе-режить трагедию и восстановиться для дальнейшей жизни, то с поиском работы все оказалось куда как сложнее. За годы лечения в больницах фирма, где рабо-тал Вадим, прекратила свое существование. Пришлось все начинать с нуля.– Я оканчивал физико-технический факультет ТГУ, должен был считать балли-стические ракеты. Но по специ-альности не работал ни дня – сразу же ушел с головой в дизайн. Так что универси-тетский диплом мне мало мог пригодиться, – расска-зывает Вадим Белозерцев. – Обратился в службу за-нятости населения Том-ской области. Ее сотруд-ники попытались найти для меня вакансию ди-зайнера-конструктора, но таких вариантов в их базе данных не ока-залось. Физическим трудом я не могу за-ниматься в принципе из-за медицинских противопо-казаний. В ходе наших раз-говоров – с каждым чело-веком специалисты службы работают индивидуально – я рассказал, что давно серьезно увлекаюсь фотографией. Тогда они предложили мне попробо-вать организовать свое дело. Я этой идеей загорелся.На помощь пришла государ-ственная программа «Содей-ствие самозанятости безработ-ных граждан». Первым шагом на пути к новой профессии стало написание бизнес-плана. Гра-мотно составить проект Вадиму помогли консультанты клуба «Бизнес-старт», действующего при Томском центре занятости. 

По госпрограмме начинающему предпринимателю было выделе-но 58 тыс. рублей. На эти средства фотограф обзавелся профессио-нальной осветительной техникой для студийной съемки. На личные деньги купил хороший цифровой фотоаппарат. Опыт приходил по-степенно, с каждой новой «пробой пера». – Конкуренция в Томске в сре-де фотохудожников не слабая. А я в юности занимался съемками все-таки как любитель. Поэтому решил повышать свой профес-сиональный уровень, – делится Вадим. – Через Интернет нашел для себя отличный вариант – дистанционное обучение в Нью-Йоркском институте фотографии. Здесь меня устроило все: стои-мость занятий, возможность он-лайн-общения с самыми имени-тыми мастерами России и других стран. Я уже не говорю про то, что это старейшая и лучшая в мире школа фотографии с более чем столетней историей.
Не забываем 
про пристройкуНа днях томич получит завет-ные корочки нью-йоркского ин-ститута. С клиентами у фотографа тоже проблем нет. Успех пришел не сразу. На заре дела сын посо-ветовал Вадиму создать для про-движения группу в социальной сети. Ожидаемого эффекта она не принесла. Зато заработало сара-фанное радио. Желающих запечатлеть знако-вые события их жизни на фото-пленку сегодня немало. К Вадиму чаще всего обращаются те, чьи знакомые уже воспользовались однажды его услугами. Людей привлекает подход фотографа к работе. – У меня нет жестких правил: работаем столько-то часов, плати-те за это такую-то сумму. Сколько понадобится времени для того, чтобы сделать достойную фото-сессию, столько и будем работать, 

– определяет свою позицию Ва-дим. – Я редко начинаю съемку в первую же встречу. Надо сначала вникнуть в историю человека, схватить его характер, «пристро-иться» друг к другу, чтобы между нами возникло доверие. Только в таком случае может получиться что-то по-настоящему стоящее.Своей студии у Вадима до сих пор нет. Но она ему и не нужна. Как отметил фотограф, в студий-ной обстановке человек обычно начинает смущаться, зажиматься и хорошие снимки получаются редко. Другое дело, когда место и антураж съемок фотограф и его модель выбирают вместе.– Я люблю сюжетные съемки. Особенно удаются, по отзывам клиентов и моих знакомых, Love Story. Разве можно сделать такую фотосессию в заранее заданных интерьерах? – рассуждает Вадим. – Мы вместе придумываем сю-жет, выбираем те места, которые памятны именно этой паре. Если понадобится студийная съемка – тоже не проблема, студию можно снять на несколько часов.Дохода от любимого дела Вади-му хватает. Важнее материальной стороны – возможность общать-ся с людьми и чувствовать себя включенным в жизнь.Особенная модель Вадима – двухлетняя внучка Василиса. Она с удовольствием позирует перед камерой во время их прогулок по городу. И потом, любуясь на свои изображения, ни секунды не со-мневается: ее дедуля – самый луч-ший фотограф. 

КОММЕНТАРИЙ

Светлана Грузных,
начальник Департамента 
труда и занятости
населения 
Томской 
области:– Служба занятости Т о м с к о й о б л а с т и р е а л и з у -ет целый комплекс мероприятий, на-правленных на эффектив-ное трудоустройство инва-лидов. Это квотирование рабочих мест, содействие в организации своего дела, организация профессио-нального обучения, пси-хологическая поддержка. Ведется информационная кампания для  работода-телей. Мы рассказываем о примерах трудоустройства людей, имеющих ограни-чения по здоровью, об их высокой мотивации к тру-ду, желании реализовывать себя в профессии.В Томской области на про-тяжении нескольких лет наблюдается повышение уровня трудоустройства инвалидов. По сравнению с прошлым годом этот по-казатель увеличился с 39,4 до 45,4%. За девять месяцев 2016 года при содействии службы занятости на рабо-ту вышли 392 специалиста с ограничениями по здоро-вью. Восемь жителей регио-на, имеющих инвалидность, открыли свое дело при под-держке службы занятости. Из них трое зарегистриро-вали крестьянско-фермер-ские хозяйства, остальные – индивидуальные пред-приятия. Сфера деятельно-сти разная – от фотоуслуг до ремонта машин и строи-тельства.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

  Оператор по добыче нефти ЦДНГ-3 Сергей Гарченко отбирает 
пробу нефти на содержание воды

 Татьяна Абрамова

Л
юбой нефтяник воспри-нимает сутки не только как время. В сердце не-фтедобывающего пред-приятия ОАО «Томскнефть» ВНК – управлении добычи нефти и газа – это еще и средство изме-рения эффективности и рента-бельности. В прошлом году спе-циалисты этого подразделения решили пересмотреть подход к работе с механизированным фондом и увеличить межремонт-ный период эксплуатации сква-жин. Проанализировав потери, они разработали проект, условно разделив его на три больших на-правления – целевое использо-вание материально-технических ресурсов, развитие химизации технологических процессов и ра-бота службы супервайзинга (уси-ление контроля за действием подрядчика).

Супервайзинг 
против бракаПервый успех не заставил себя долго ждать: прогресса удалось добиться бук-вально в первые месяцы экспери-мента. Быстрые победы, по сло-вам одного из о р г а н и з а т о р о в проекта, началь-

ника отдела по 
работе с механи-

зированным фондом ОАО «Том-
скнефть» ВНК Дениса Атро-
щенко, были связаны как раз с развитием супервайзинга.– Охватывая многочислен-ные процессы в производстве, супервайзер видит и пресека-ет больше брака, следователь-но, не допускает роста отказов в работе скважин, – утверждает Денис Атрощенко. – Эффект от него мы увидели сразу, а реаль-ную отдачу от двух других на-правлений – только в середине 2016 года. Результаты превзошли все предполагаемые ожидания. Дело в том, что для оценки рабо-ты наших насосно-компрессор-ных труб (НКТ) со специальным антикоррозионным покрытием и химизации технологических процессов требуется время. Но и за столь короткий период мы стали получать меньше отказов по работе оборудования, сократи-лось число отказов и по осложня-ющим геологическим факторам.
МРП в ростВ нефте- и газодобыче с пер-вых дней развития отрасли особое значение придавалось межремонтному периоду (МРП) скважин. Чем меньше отказов либо поломок погружного обо-рудования случается в течение сколь зящего года, тем меньше средств будет израсходовано на операционные затраты и капи-тальные вложения. В 2016 году, согласно бизнес-плану, нормой для «Томск нефти» стал показа-тель 493 суток.– Мы ее уже перевыполнили, преодолев своеобразный психо-логический барьер, – 500 суток, – рассказывает начальник отдела по работе с механизированным фондом. – Но у нас имеются сква-жины, показывающие очень вы-сокую наработку – по тысяче су-ток и выше. А есть и такие, срок эксплуатации которых не превы-шает и года. Суммируя все это по нашей методике расчета, полу-чили среднюю цифру – 505 суток. 

Это дает нам основание говорить о том, что в течение девяти меся-цев текущего года в «Томскнеф-ти» наблюдается устойчивый рост по МРП.
Белая скважина 
прогрессаГлавным фактором, прово-цирующим отказ оборудования, остается сильная агрессия корро-зионного фона пластовой жизни. Еще до реализации новой страте-гии большинство нефтедобываю-щих подразделений «Томскнеф-ти» использовали НКТ в обычном 

исполнении. Лишь на единичных скважинах применялись НКТ с увеличенным содержанием хрома либо с антикоррозийным покрытием. Все изменилось не-сколько лет назад, когда на Север-ном месторождении установили экспериментальное оборудова-ние на две скважины. Проект по-лучил название «Белая скважи-на». В его основе лежит чистое производство: риски воздействия на окружающую среду и человека сведены к минимуму.Этот проект нефтяники вопло-щали в жизнь вместе с произво-дителями оборудования.

– Для каждой скважины спе-циалисты сервисной компании подбирали индивидуальное обо-рудование с учетом всех осложня-ющих факторов, – говорит Денис Атрощенко. – Все прошло успеш-но. Сегодня обе скважины уже от-работали свой срок – больше 800 (!) суток.Суть проекта – в эффективной эксплуатации глубинно-насосно-го оборудования сроком от двух лет и более. Ему уготована долгая жизнь: в скором времени «Томск-нефть» планирует создать еще 38 «белых» скважин на тех место-рождениях, где имеется фонд, по-тенциально требующий частого ремонта, – Вахском, Советском, Игольско-Таловом.
Наступление 
на коррозиюДругое, более массовое на-правление – использование труб с внутренним полимерным по-крытием.Изюминка, по словам началь-ника отдела по работе с меха-низированным фондом «Том-скнефти», в том, чтобы не дать пластовой жидкости контактиро-вать с телом металла.– Когда мы увидели, что пред-лагаемое российскими завода-ми покрытие отлично работает против коррозии, стали активно тиражировать эту технологию, – продолжает Денис Атрощенко. – Мы защитили инвестиционный проект, сумев доказать компании, что без новой технологии нам с подобными осложнениями не справиться, и добились дополни-тельного закупа высокопрочно-

го оборудования. Это позволило кратно охватить коррозионный фонд: если раньше у нас было около 90 оснащенных скважин, то сейчас более 400.
Высокая наработкаНа Северном месторождении, где проходили испытания экс-периментальные «белые» сква-жины, нас встретил мастер по 

добыче нефти 
ЦДНГ-3 Данила 
Марченко. Новое оборудование, по словам линейно-го руководителя, оправдало себя на 100%:– Раньше на обычных установ-ках оборудование отрабатывало в среднем около 100 суток, ино-гда до 180, а потом под воздей-ствием агрессивной среды труба выходила из строя. При замене на современное погружное оборудо-вание работа скважин доходила до 900 суток, хотя в программу испытаний закладывалось толь-ко 760 суток.После нескольких лет активной эксплуатации без ремонта обору-дование было поднято на поверх-ность. И на одной из скважин, глубиной 1 100 метров, труба по-казала не столь значительный износ, как, например, при эксплу-атации обычного оборудования до 100 суток. Уникальный проект за столь короткий срок уже сумел показать свою состоятельность и эффективность.

 Томск – Стрежевой – Томск
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Организатор торгов – финансовый управ-ляющий Разуваев Александр Григорьевич (ИНН 702403454835; СНИЛС 03391261435; адрес: 636039, Томская обл., г. Северск-39, а/я 20; тел. 8-903-955-22-70; e-mail: razuv@mail.ru); член ААУ «СЦЭАУ» (ИНН 5406245522, ОГРН 1035402470036; адрес: 630132, г. Ново-сибирск, ул. Советская, 77в) сообщает о про-ведении открытых торгов по продаже иму-щества гражданина – банкрота Пружинина Сергея Евгеньевича (дата, место рождения: 06.01.1962, пос. Белозерка Кустанайско-го района Кустанайской области; СНИЛС 03637908474; ИНН 701600727600; адрес: Томская обл., Шегарский район, с. Вознесен-ка, ул. Новая, 2, кв. 1. Дело № А67–7828/2015). Форма торгов – аукцион; форма подачи пред-ложения о цене – закрытая (в запечатанных конвертах). Торги (вскрытие конвертов) со-стоятся 08.12.2016 по адресу: г. Томск, пр. Ки-рова, 51а, стр. 15, оф. 319, в 09.00 (время московское). Предмет торгов: лот № 1 – зе-мельная доля на землях сельскохозяйствен-ного назначения, площадь сельхозугодий 13,6 га, количество баллогектаров 283, кол-

лективная совместная собственность в гра-ницах земель ТОО «Гигант», кадастровый номер 70:16:0200002:53, 636153, Томская обл., Шегарский район, с. Вознесенка, ул. Со-ветская, 2, кв. 1. Начальная цена – 94 982 руб., цена отсечения – 18 996 руб. (20% начальной цены продажи имущества). Начало подачи заявок на участие в торгах 31.10.2016, 09.00, окончание – 06.12.2016, 09.00. Заявки по-даются по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 51а, стр. 15, оф. 319, в рабочее время.Заявка оформляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать сведе-ния и документы, предусмотренные ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».К участию в торгах допускаются юриди-ческие и физические лица, подавшие заявку в установленные сроки и представившие документы в соответствии с требованиями ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-стве)». Итоги торгов подводятся в день тор-гов и на месте их проведения. Победителем торгов признается участник торгов, в заявке которого содержится наивысшее предложе-ние о цене (при вскрытии конвертов), но не 

менее цены отсечения. Если к участию в тор-гах был допущен только один участник, за-явка которого содержит предложение о цене покупки не ниже установленной цены от-сечения, торги признаются несостоявши-мися, договор купли-продажи заключается с единственным участником торгов в соот-ветствии с представленным им предложе-нием о цене. В случае если была предложена цена, равная цене, предложенной другим участником торгов, победителем торгов признается участник торгов, ранее других указанных участников представивший заяв-ку на участие в торгах. Финансовый управ-ляющий заключает договор купли-продажи имущества с победителем торгов не позднее двух дней с даты подписания протокола об итогах торгов. Покупатель должен уплатить денежные средства в течение 20 дней со дня подписания договора купли-продажи. Опла-та по заключенному договору купли-прода-жи производится денежными средствами по реквизитам: счет 42301810300000280000 в ф-л банка ГПБ (АО) в г. Томске, к/с 30101810800000000758, БИК 046902758. 

Получатель платежа: Пружинин Сергей Ев-геньевич. Назначение платежа: оплата по договору купли-продажи № 7828/1 по ре-зультатам торгов, дело № 7828/2015. Право собственности на имущество должника переходит к покупателю и само имущество передается покупателю после полной опла-ты. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на счет должника.Если имущество не будет реализовано на торгах, оно будет предложено кредиторам в качестве отступного по их требованиям. Если кредиторы откажутся (не заявят о своем жела-нии) от принятия предложенного имущества в счет погашения своих требований, после за-вершения реализации имущества гражданина восстанавливаются его права распоряжения данным имуществом. При этом имущество, составляющее конкурсную массу и не реали-зованное организатором продажи, передается гражданину по акту приема-передачи.Дополнительную информацию можно полу-чить на сайте ЕФРСБ по адресу: http://bankrot.fedresurs.ru, сообщение № 1382204, а также по тел. 8-903-955-22-70.
Территориальное управление Фе-

дерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Томской 
области объявляет конкурс для вклю-
чения в кадровый резерв на должность 
государственной гражданской службы 
группы ведущих должностей категории 
«руководители» – начальника отдела 
бухгалтерского учета, правового обеспе-
чения, кадров и делопроизводства.К претендентам предъявляются следую-щие требования:– образование высшее экономическое;– наличие удостоверения о повышении квалификации в сфере государственных за-купок;– знание нормативно-правовых докумен-тов, регламентирующих сферу бухгалтер-ского учета в бюджетных организациях; навыки работы с персональным компьюте-ром; стаж работы в области бухгалтерского учета в бюджетных организациях не менее трех лет.

Прием документов осуществляется по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 51, кабинет 24, телефон 55-47-23.Начало приема документов для участия в конкурсе – 09.00 11 ноября 2016 года, окончание – 18.00 10 декабря 2016 года.Для участия в конкурсе гражданин (граж-данский служащий) представляет следую-щие документы:а) личное заявление;б) собственноручно заполненную и под-писанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Россий-ской Федерации от 26.05.2005 № 667-р (в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.10.2007 № 1428-р);в) копию паспорта;г) документы, подтверждающие необхо-димое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:– копию трудовой книжки или иные до-кументы, подтверждающие трудовую (слу-жебную) деятельность гражданина (граж-данского служащего);

– копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражда-нина – о дополнительном профессиональ-ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нота-риально или кадровыми службами по месту работы (службы);д) страховое свидетельство обязательно-го пенсионного страхования, за исключени-ем случаев, когда служебная (трудовая) дея-тельность осуществляется впервые;е) свидетельство о постановке физиче-ского лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Россий-ской Федерации;ё) документы воинского учета – для во-еннообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;ж) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-ра;з) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-теле-коммуникационной сети Интернет, на 

которых гражданин, претендующий на за-мещение должности гражданской службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его иден-тифицировать за три календарных года, предшествующих году поступления на гражданскую службу;и) заключение медицинского учрежде-ния об отсутствии у гражданина заболе-вания, препятствующего поступлению на гражданскую службу и ее прохождению;к) автобиографию;л) две фотографии 3,5×4,5, выполненные на матовой бумаге.С подробной информацией о Территори-альном управлении Федерального агент-ства по управлению государственным имуществом в Томской области можно озна-комиться на сайте tu70.rosim.ru.Несвоевременное представление доку-ментов, представление их в неполном объ-еме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются осно-ванием для отказа гражданину в их приеме.
В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте  земель сельскохозяй-ственного назначения»  извещаются участники общей долевой собственности АОЗТ «Октябрь» о необходимо-сти согласования проекта межевания земельного участ-ка. Земельный участок с кадастровым номером 70:14:0100038:2238 ранее выделен в счет доли (долей) в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 70:14:0000000:683.  Собственник извещает о необходимости исправле-ния ошибки в местоположении границ выделен-ного земельного участка с кадастровым номером 70:14:0100038:2238.

Заказчик работ по проекту межевания Мельник Сер-гей Андреевич, адрес: Томская область, г. Томск, пр. Ака-демический, 17, кв. 2, тел. 8-903-914-55-72.Проект межевания подготовлен кадастровым ин-женером Андреевым Вячеславом Викторовичем, квалификационный аттестат № 70-11-48, г. Томск, ул. Красноармейская, 20, офис 213, электронный адрес: etalon_2000@sibmail.com. тел. 8 (382-2) 53-03-71.С проектом межевания земельного участка можно оз-накомиться по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 20, офис 213, ООО «Эталон-2000» с понедельника по пятни-цу с 08.30 до 17.30 и предоставить обоснованные возра-жения относительно размера и местоположения границ от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опу-бликования данного извещения.
Кадастровым инженером Михайловым Андреем Михай-ловичем, квалификационный аттестат № 70-10-29, почто-вый адрес: г. Томск, ул. Советская, д. 2, контактный телефон 8-953-923-68-56, в отношении земельного участка с када-стровым номером 70:16:0404009:15, расположенного: Том-ская область, Шегарский район, Южная база отдыха «Томск-трансстрой», уч. 2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.Заказчиком кадастровых работ является Любивая Вален-тина Ивановна.Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Томск, ул. Советская, д. 2, 5 декабря 2016 года в 17.00.С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Томск, ул. Советская, д. 2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-ных участков на местности принимаются с 4 ноября 2016 года по 5 декабря 2016 года по адресу г. Томск, ул. Совет-ская, д. 2.Смежные земельные участки, с правообладателями кото-рых требуется согласовать местоположение границы: Том-ская область, Шегарский район, севернее п. Победа, с южной стороны б/о «Томсктрансстрой», уч. 1, кадастровый номер 70:16:0404008:3; Томская область, Шегарский район, север-нее п. Победа, с южной стороны б/о «Томсктрансстрой», уч. 3, кадастровый номер 70:16:0404008:4.При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-ность, а также документы о правах на земельный участок.
В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13,1 Федерального за-кона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещаются участники общей долевой собственности о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земель-ных участков, намечаемых к выделу в счет земель-ных долей в границах земель колхоза имени Фрунзе, исходный кадастровый номер земельного участка 70:05:0100029:225, местоположение: Томская обл., Зырянский р-н, в границах земель колхоза имени Фрунзе, выделяемый земельный участок расположен в трех километрах на юго-восток от населенного пун-кта село Дубровка, в кадастровом квартале с номером 70:05:0100029. Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков Стрельцов Владимир 

Николаевич, почтовый адрес: Томская область, Зы-рянский район, село Дубровка, ул. Советская, д. 13. Ка-дастровый инженер Игнатенко Дмитрий Викторович, квалификационный аттестат № 70-13-266, почтовый адрес: 636850, Томская обл., Зырянский р-н, с. Зырян-ское, ул. Советская, 44, адрес электронной почты: idv.kad@mail.ru, тел. 8-913-100-20-22. С проектом межева-ния можно ознакомиться  по адресу: 636850, Томская обл., р-н Зырянский, с. Зырянское, ул. Советская, 44, с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 и предо-ставить обоснованные возражения относительно раз-мера и местоположения границ, выделяемых в счет земельной доли земельного участка от заинтересо-ванных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещаются участники общей долевой собственности ТОО «Труд» Кожевниковского района Томской области о согласовании проекта межевания земельных участков. Исходный кадастровый номер зе-мельного участка 70:07:0000000:26, расположен по адресу: Томская область, Кожевниковский район. Выделяемый земельный участок расположен в границах ТОО «Труд». Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – общество с ограниченной ответственностью «Березка Плюс», почтовый адрес: 634029, Томская область, г. Томск, ул. Гоголя, 55, тел. 8-909- 545-91-29. Кадастровый инженер Лесников Юрий Николаевич, регистрационный номер 70-10-30, почтовый адрес: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, адрес электронной почты: tomzemgeo@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 68-37-91. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, тел. 8 (382-2) 68-37-91, ООО «Томземгео», и предоставить обоснованные возражения относи-тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет земель-ных долей земельного участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения. 
ТУ Росимущества в Томской области в лице специализированной организации 

ООО «Рустендер» сообщает о допущенной технической ошибке в объявлении, опубли-
кованном в газете «Томские новости» от 28.10.2016, а именно: не указан собственник 
имущества: в лоте № 5: «Собственник: Шипилов В.А.», в лоте № 6: «Собственник: Степа-
нов А.О.», в лоте № 7: «Собственник: Андреева Д.А.».

ЖАРКОВА Мария Родионовна, являясь участником общей долевой соб-ственности земельных долей (паев) в границах земель ТОО «Колос», изве-щает остальных участников общей долевой собственности ТОО «Колос» Бакчарского района Томской области о согласовании проекта межевания земельного участка.Заказчик работ по подготовке проекта межевания Жаркова Ма-рия Родионовна, тел. 8-913-116-84-04. Кадастровый инженер Мих-нюк Александр Федорович, номер квалификационного аттестата 70-11-149. Тел. 8-913-874-00-53.Кадастровый номер и адрес земельного участка 70:03:0100033:25, Том-ская область, Бакчарский район, в границах земель ТОО «Колос».Ознакомление с проектом межевания и направление обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ выделяе-мого в счет земельных долей земельного участка принимаются в течение 30 календарных дней с момента публикации по адресу: 636200, Томская область, Бакчарский р-н, с. Бакчар, ул. Вицмана, 20, тел. 8-913-874-00-53.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:               900-496, 900-493, 25-73-77
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ОВЕНВыясняя отношения и отстаивая свои права и независимость, на-беритесь терпения и мудрости, посмотрите на себя со стороны и увидите способ изменить ситуацию. Если вы не потеряете душевного равновесия, то неделя будет благо-приятна для работы и личной жизни. Подго-товьте фундамент для будущих проектов.

ВЕСЫСпешите реализовы-вать свои сокровенные мечты, так как эти дни открывают перед вами самые блестящие перспективы. Встречи и знакомства окажутся плодотворными, хотя и не быстро. Не стре-митесь сразу же всех поразить, входите в но-вый круг постепенно. На этой неделе стоит заложить фундамент для будущих отноше-ний.
ТЕЛЕЦБудьте предусмотри-тельны, не переоцени-вайте свои возможно-сти. В понедельник вам может показаться, что вы со всем справитесь, но результаты могут разочаровать вас. Неделя благоприятна для деловых поездок, встреч и путешествий. В четверг вам нуж-но прислушаться к интуиции, она поможет сделать выбор.

СКОРПИОНПромелькнула неделя, наполненная ощуще-нием праздников и без-мятежного отдыха. Пора стряхнуть с себя лень и негу и вновь устре-миться к новым целям и свершениям. Начинайте с понедельника, и вы многое сможете успеть. Ваши новые проекты окажутся успешными, а идеи понравятся за-казчику и принесут вам прибыль.
БЛИЗНЕЦЫПогрузитесь в работу, разберитесь с нако-пившимися делами. Во вторник можно ожидать солидную прибыль, если до этого вы много работали. Возможны интересные поездки и встречи. В среду вы можете рассчитывать на помощь друзей. В пят-ницу возможны перспек-тивные предложения. Ваши творческие идеи непременно оценят.

СТРЕЛЕЦВ понедельник и втор-ник вам необходимо следить за своей речью и не идти на поводу у эмоций. Неделя благо-приятна для изобрета-тельской деятельности, возможно появление новых идей. Среда при-несет дополнительный заработок. Не слишком увлекайтесь творче-скими фантазиями, делайте акцент на их реализацию.
РАКСвои планы и замыс-лы лучше сохранять в секрете, тогда будет больше шансов реали-зовать их. Подумайте о повышении профес-сионального уровня. Вы можете смело идти на риск, вероятность достижения успеха достаточно велика. Вы будете блистать во время публичных выступлений и в реализации творческих проектов.

КОЗЕРОГУ вас появится возмож-ность сделать много добрых дел и добиться значительных успехов на работе, но это не по-вод задирать нос. При желании и сосредото-ченности на главных вопросах вы можете достичь высоких результатов и реали-зовать все намеченное. Самым неэффектив-ным днем может ока-заться понедельник.
ЛЕВРезультаты работы могут вас разочаро-вать. Вы трудились, а все лавры достанутся другим. Восприни-майте это как жизнен-ный урок. Скоро вы получите моральное и даже материальное удовлетворение. Поста-райтесь не выяснять отношения с деловыми партнерами и членами семьи. Пятница благо-приятна для научных исследований.

ВОДОЛЕЙНакопившиеся проб-лемы надо решать – отложить все на более дальний срок вам вряд ли удастся. В поне-дельник вас многое будет отвлекать. Сконцентрируйтесь на главных делах, отдавая предпочтение логике перед чувственным восприятием мира. Во вторник и среду вам придется отстаивать свою точку зрения. Не копите обиды.
ДЕВАВо вторник может слу-читься важное событие. С помощью близких людей вы сможете изба-виться от проблемы, ко-торая просто изводила вас. Среда подойдет для начала путешествия. Общение в дороге при-несет незабываемые впечатления. Суббота – благоприятный день для реализации самых дерзких замыслов в личной жизни.

РЫБЫНеделя благоприятна для карьерного роста и достижения целей. А вот в семье возможны разногласия. С вашим мнением не всегда будут считаться. Воз-можно, вы усомнитесь в надежности и искрен-ности ваших партнеров. В четверг постарайтесь не опаздывать, вести себя пунктуально и со-блюдать взятые на себя обязательства.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 43 (859) от 28 октября– Вот видео, на ко-тором я в лесу влезаю внутрь джипа через лю-чок бензобака за 1,2 се-кунды.– Круто. А снимал кто?– Да медведь нажал случайно.

– Так, интересно, налог на погоду...– Что это вы читаете? Новые инициативы де-путатов Госдумы?– Нет, сказку «Приклю-чения Чиполлино».
Если тебя любят про-сто за то, что ты есть, приготовься к тому, что ненавидеть будут за то же самое.

К 30 годам женщина должна иметь одного бывшего, о котором до сих пор думает, и одного, о котором стыдно вспо-минать. Друга, который ее рассмешит, и друга, с которым можно попла-кать. А также набор от-верток и электродрель.
Никакие «ok Google» не сравнятся с «ма-а-а-а-а-а-ам»!
На совещании:– Нам, пожалуй, стоит ввести в стране пособие по бедности.– В какой сумме?– При чем здесь сумма? Брошюра такая, памятка...

– Теща с прогулоч-ной яхты упала в океан. Сфотографировала под-плывшую к ней белую акулу.– А почему она ее не съела?– А ее в отеле сытно покормили.
Человек в костюме выглядит очень успеш-ным... пока ты не узна-ешь, что он работает на человека, одетого в тен-ниску и джинсы.
Бойся верующего: у него есть добрый Бог, который всё ему про-стит!

ОТДОХНЕМ
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ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Регулярно сталкиваюсь в обвесами в магазинах и на рынках. 
Есть ли какие-либо нормы обвеса, куда обращаться в случае на-
рушения?

Зоя Ивановна

– ОСОБЕННОСТИ продажи продоволь-ственных товаров определены Правилами продажи отдельных видов товаров, уста-новленных постановлением Правитель-ства РФ № 55 от 19.01.1998. Они касаются требований к информации о товаре. Ин-формация о продовольственных товарах должна содержать в том числе достовер-ные сведения о весе товара или его объ-еме.На расфасованном товаре в обязатель-ном порядке должна быть указана ин-формация о его наименовании, весе, цене за килограмм, стоимости отвеса, даты фасования, сроке годности, номере или фамилии весовщика. При продаже продо-вольственных товаров, расфасованных и упакованных изготовителем с указанием веса на упаковке, их дополнительное взве-шивание не производится.

Независимо от того, где приобретается товар, покупателю должна быть предо-ставлена достоверная информация о весе. Какие-либо нормы обвеса законода-тельством не установлены. Обвес является административно наказуемым деянием. В случае обвеса необходимо обратиться с письменной жалобой в территориальный орган Роспотребнадзора либо в полицию с приложением до-казательств, под-тверждающих пра-вонарушение.
Ольга Игнатьева,

начальник
отдела защиты 

прав потребите-
лей Управления 

Роспотребнадзора 
по Томской области

– В ВАШЕМ случае заключение договора купли-продажи квартиры, принадлежа-щей вам и вашим несовершеннолетним детям, возможно только с предваритель-ного разрешения органа опеки и попечи-тельства.На подобные сделки накладывается ряд ограничений, связанных с защитой прав несовершеннолетних. В соответ-ствии с п. 2 ст. 30 ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имуще-ство и сделок с ним» сделки, связанные с распоряжением недвижимым имуще-ством на условиях опеки, а также сделки по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему гражданину или гражданину, признан-ному ограниченно дееспособным, подле-жат нотариальному удостоверению.Накладываются ограничения и Граж-данским кодексом. Согласно п. 2 ст. 37 опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки и попечитель-ства совершать, а попечитель – давать согласие на совершение сделок по отчуж-дению, в том числе обмену или дарению имущества подопечного, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от 

принадлежащих подопечному прав, раз-дел его имущества или выдел из него долей, а также любых других действий, влекущих уменьшение имущества подо-печного.Пункт 3 ст. 60 Семейного кодекса РФ предусматривает, что при осуществле-нии родителями правомочий по управ-лению имуществом ребенка на них рас-пространяются правила, установленные гражданским законодательством в отно-шении распоряжения имуществом подо-печного (ст. 37 ГК РФ).
Ия Колыванова,

начальник отдела 
регистрации прав 

на объекты не-
движимости жи-

лого назначения, 
долевого участия 

в строительстве 
Управления Рос-

реестра
по Томской

области

НЕДВИЖИМОСТЬ

Нам с супругом и нашим несовершеннолетним детям принад-
лежит квартира, которую мы приобрели, используя материн-
ский сертификат. Хотим продать ее и улучшить жилищные ус-

ловия. Что мы должны учесть, совершая продажу?

Ирина

Специалисты  отвечают

на вопросы читателей

экспертувопрос
Свои вопросы экспертам вы можете  за-
дать по телефону 900-491 или отправить 
по адресу: post@tnews.tomsknet.ru.

Ведущая рубрики  
Елена Реутова

– ЗАКОНОДАТЕЛЬНО предусматривает-ся обязательное страхование предмета залога. Это прописано в ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». Отказ от страхо-вания может послужить основанием для отказа банка в предоставлении кредита или требования о досрочном возврате кредита.Иные виды страховок могут оформлять-ся только по желанию заемщика. Согласно ст. 7 Закона «О потребительском кредите (займе)» при заключении договора креди-тор вправе потребовать от заемщика за-страховать за свой счет от рисков утраты и повреждения заложенное имущество, а также иной страховой интерес заемщика. Если законом не предусмотрено обяза-тельное заключение заемщиком договора страхования, кредитор обязан предложить заемщику альтернативный вариант по-требительского кредита на сопоставимых условиях.При этом наличие или отсутствие усло-вия страхования может влиять на условия предоставления кредита. Например, на процентную ставку – при наличии страхов-ки процентная ставка по кредиту может быть ниже, чем без страховки. 

Следовательно, если банк принял реше-ние о выдаче кредита с учетом согласия заемщика на оформление страхования, а потом заемщик от страховки решил отка-заться, банк может изменить процентную ставку по  кредиту. Согласно ст. 958 ГК РФ страхователь вправе отказаться от договора страхова-ния в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового слу-чая не отпала. При досрочном отказе стра-хователя от договора страхования упла-ченная страховщику страховая премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное.То есть если обязательность страховки не предусмотрена законом, вы можете от-казаться от нее в любое время до мо-мента наступления страхового случая.
Михаил

Сергейчик,
руководитель про-

екта повышения 
финансовой гра-
мотности «Ваши 

личные финансы»

ФИНАНСЫ

Дядя недавно оформил кредит. В первый платеж обратил вни-
мание на то, что платит еще и страховку. Насколько я знаю, те-
перь при оформлении кредита можно отказаться от дополни-

тельных страховок без каких-либо последствий. Так ли это? Можно ли 
расторгнуть страховку уже после подписания кредитного договора?

Николай Степанов

МЕДИЦИНА

Мой знакомый болен раком. Причем в такой форме, что посто-
янно испытывает мучения. Обезболивающие препараты до-
стать сложно. Что государство делает для решения этой проб-

лемы?
Надежда Геннадьевна

– В 2014 году в России произошла серия су-ицидов онкологических больных. Одна из причин – сложности в получении обезбо-ливающих препаратов.После этого правительство и Минздрав внесли изменения в порядок деятельно-сти, связанной с оборотом наркотических и психотропных средств. Был принят ряд мер, упрощающих получение препаратов.Сегодня изменены следующие процеду-ры:увеличены нормативы запасов нарко-тических препаратов для медицинских и аптечных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и удален-ных от населенных пунктов местностях;увеличено до двух раз количество вы-писываемых наркотических препаратов при оказании медицинской помощи паци-ентам, нуждающимся в длительном лече-нии;в стационарных условиях при лечении пациента исключено обязательное согла-сование назначения наркотических препа-ратов с руководством отделения;при выписывании пациента, имеющего соответствующие медицинские показа-ния, могут назначаться либо выдаваться наркотические и психотропные лекар-ственные препараты на срок приема паци-ентом до пяти дней;предусмотрена возможность назначе-ния наркотических препаратов пациентам самостоятельно медицинским работни-ком без согласования с врачебной комис-сией;

наркотические и психотропные препа-раты назначаются и выписываются паци-ентам с выраженным болевым синдромом любого генеза, а также пациентам с нару-шением сна, судорожными состояниями, тревожными расстройствами, фобиями, психомоторным возбуждением;при повторном выписывании пациенту рецепта на наркотический лекарственный препарат упрощен порядок оформления рецептурного бланка;при выписке новых рецептов на лекар-ственные препараты запрещено требова-ние возвращать упаковки использован-ных в медицинских целях наркотических и психотропных лекарственных препара-тов, в том числе в форме трансдермальных терапевтических систем.При возникновении затруднений полу-чения обезболивающей терапии вы може-те обращаться по телефону 53-49-16 либо отправить сообщение на электронный адрес: info@reg70.roszdravnadzor.ru.
Михаил Чиняев,

руководитель 
территориального 
органа Федераль-

ной службы по 
надзору в сфере 

здравоохранения 
по Томской

области 

в территориальныра либо в полицию
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ЕДСТВОМ Эндокринол – негормональное 
средство для щитовидной железы!

Эндокринол – специально разработанная формула из редких растений, которые способ-ствуют: поддержанию нормальной функции щитовидной железы, ее структуры и размера; сохранению баланса гормонов щитовидной железы; удобный прием: 2 капсулы 1 раз в день.
Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP!1Эндокринол от Эвалар – выбор миллионов россиян!2

КапсулыКрем

ВЫГОДНАЯ
ЦЕНА

1 Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США).2 На аптечном рынке растительных средств (БАД) для щитовидной железы в натуральном выражении по данным ЗАО «Группа ДСМ» за 2013 и I-е полугодие 2014 г.БАД. Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760.

Спрашивайте во всех аптеках города! www.evalar.ruЗаказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.Линия здоровья «Эвалар» 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) 
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