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СКАЗАНО

Задача власти и общества – создать 
комфортные условия для людей с 

ограниченными возможностями. У каждого 
человека, независимо от его здоровья, долж-
ны быть образование, востребованная про-

фессия, интересная работа и достойное ме-
сто в жизни.

Сергей Жвачкин,

губернатор Томской области

Удивительное 
СВИНСТВО!
Будущая молочная ферма порадовала 
поросятами

 Марина Веревкина
      Фото: Артем Изофатов

В 
большом и беспокойном хозяйстве начинающего 
фермера из Молчано-
ва Леонида Тимошенко вьетнамские хрюши – не более чем забава, игрушка. Мы даже подумали, что это мини-пиги – декоративные свинки, которые популярны у голливудских звезд. Оказалось, ничего подобного, это почтенная мясная порода: вьет-намская вислобрюхая. При этом, как утверждает Интернет, имен-но такого хрюнделя красавчик Джордж Клуни держал в качестве домашнего питомца. Привязыва-ются к людям они не хуже собак.

Бекон на коротких 
ножкахКак рассказал «ТН» и. о. главы Молчановского района Юрий Сальков, на вверенной ему тер-ритории порода набирает попу-лярность: вислобрюхих держит народ и в райцентре, и за рекой, в Могочине. По мере взросления эти мимимишные малыши из-рядно убавят в красоте, зато на-берут вес – килограммов этак на 50. Но в холке останутся со сред-нюю собаку.

У богатых и знаменитых свои причуды. А на селе сантимен-ты не в чести: для крестьяни-на вьетнамский Наф-Наф – это полцентнера чистого бекона. Молчановцы вполне оценили скороспелость экзотов, высокие вкусовые качества мяса (но на-стоящей ветчины от вислобрю-хих не получить, подкожная жи-ровая прослойка у них не больше 4 см), неприхотливость. Если наш порося требует вареной пищи, то в загончике у азиатских пятач-ков – куски тыквы и сырые кар-тофельные очистки! Да что там очистки – они и траву едят, а ле-том могут пастись на выгуле.Едят ли очаровашки сено, мы, честно говоря, не спросили. Зато они отлично вьют из него гнезда! Наверное, все-таки прохладно, за окном-то минус 5.
И бе, и ме, и кукарекуХотя понятие окон в этом смыс-ле весьма относительно. Здесь и двери-то настежь: бестолко-вые овцы, напуганные чужака-ми, с громкими воплями (пардон, 

Масло масляное
Томский производитель реабилитирован 
частично

 Светлана Федорова

В 
долгоиграющей исто-рии с качеством сливоч-ного масла под брендом «Семкин» и «Томское молоко» томские власти поста-вили жирную точку.– Это масло точно не является фальсификатом, – сообщил на-

чальник областного департа-
мента потребительского рын-
ка Константин Чубенко.Напомним, в марте этого года специалисты Роскачества (АНО «Российская система качества») провели контрольную закупку сливочного масла жирностью 82,5%. В нашем регионе такие продукты производит только компания «Семкин». По резуль-татам исследований ведомство отнесло масло торговой марки «Семкин» и «Томское молоко» к категории «товар с нарушени-ями».– В Роскачестве нам поясни-ли, что специалист, который выставлял информацию на сайт, допустил ошибку. Про-токолы исследований соот-ветствуют действительности. А выводы по результатам этих протоколов были опубликова-ны относительно другого про-дукта. И в первую очередь речь идет о наличии растительных жиров, – пояснил Константин Чубенко.Экспертизу проводили том-ские специалисты из разных организаций.– Основным показателем фальсификации масла является 

его жирно-кислотный состав. Масло томского изготовителя соответствует требованиям ГОСТа по жирно-кислотному со-ставу, и соотношение жирных кислот укладывается в норму, – подчеркнула замдиректора по 
техническому регулированию 
ФГУ «Томский ЦСМ» Лариса 
Хустенко.Однако наше масло, к сожа-лению, не прошло по другим показателям, в том числе по содержанию жира и влаги, за-явленному на упаковке, а также массе НЕТТО.Начальник департамента по-требительского рынка заверил, что региональные власти будут контролировать качество про-дукции компании «Семкин».Чтобы снизить репутацион-ные издержки, предприятия направили в Роскачество обра-щение с требованием опубли-ковать официальные извине-ния. Ведомство в свою очередь проведет повторные исследова-ния. Как сказал Константин Чу-бенко, сотрудничество Томской области с Роскачеством продол-жится.Два года назад газета «Том-ские новости» (№ 4 (718) от 30.01.2014) провела эксперти-зу сливочного масла. Одним из ее участников было сливочное масло ИП «Семкин». Наши экс-перты тогда выяснили, что про-дукт является натуральным, то есть изготовлен из коровьего молока, а вот жирность оказа-лась ниже, чем та, что указана на упаковке, – 82,5%. Томский производитель продолжает на-ступать на те же грабли.

Маловато будет
Между Томском и Новосибирском начинает курсировать 
дополнительный скорый поезд

 Анна Серебрякова

М
аловатыми оказа-лись для пассажи-ров транспортные возможности на железнодорожном маршруте Томск – Новосибирск. По итогам сентябрьского опроса томичей и новосибирцев больше полови-ны респондентов высказались за 

дополнительный поезд, поэтому железнодорожники приняли ре-шение о введении в расписание дополнительного ежедневного скорого пассажирского поезда № 143/144. Первый рейс запла-нирован уже на 11 декабря.Состав будет отправляться по московскому времени со станции Томск-2 в 13.10 и прибывать на станцию назначения в 17.58. Об-ратно поезд будет отправляться 

также по Москве в 02.40 и прибы-вать на станцию Томск-2 в 07.42.Путешествие обещает быть комфортным – поезд сформиро-ван из четырех вагонов с местами для сидения и одного купейного. Для перевозки крупногабаритно-го багажа будет предусмотрено специализированное купе. Кроме того, в одном из вагонов поезда будет возможность провозить мелких домашних животных.

СКАЗ

ограни
челове
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ПАУТИНА СОБЫТИЙ
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

составляет стоимость 
охотничьих ресурсов Томской 
области.

ЦИФРА

10

блеянием) носятся взад-вперед, на улицу и обратно. Гости радуют-ся как дети. Хозяин нашего вос-торга явно не разделяет: овцы-то суягные, еще растрясутся…– Они у меня наполовину рома-новские, наполовину среднеази-

атской породы, – поясняет Лео-нид Михайлович. – Поэтому у них и курдюки есть.Впрочем, и шерстяное стадо (20 голов), и 22 бычка, и шесть обычных поросят, и пара экзо-тов – это лишь подсобное хозяй-ство, служащее для текущего под-держания штанов.– Пенсии наши, мои и напар-ника, у нас жены забирают – на домашнее хозяйство. А ремонт делать надо? Комбикорм стоит, видите? Его покупать на что? За-били быка, мясо продали – вот и деньги. В прошлом году у нас мясо покупали школы, детские сады, Тунгусовский интернат. Нынче будем населению прода-вать. Пусть небольшие, зато жи-вые деньги.Но, конечно, это не те дохо-ды, которые позволяют мечтать о чем-то большем, чем личное подсобное хозяйство.
Дожить до молока– Государство нам серьезно помогло, – рассказывает Тимо-шенко (его КФХ выиграло грант 

для начинающих фермеров), – но все полтора миллиона плюс 160 тысяч своих пошли в дело. Кое-какая техника тоже своя была, трактор «Беларус» но-вый, но пришлось купить ко-силку и рулонник, а он дорогой, 495 тысяч стоит.Главная статья расходов – это будущая молочно-товарная фер-ма.– В Воронове Кожевниковского района взяли 12 хороших телок да еще в хозяйстве Петроса Тмо-яна докупили. Вот и разошелся весь грант, – поясняет хозяин.Бывший совхозный коров-ник (до сих пор еще работы – конь не валялся) у него пока в аренде, хотя и бесплатной. А надо бы выкупить. Се-годня в КФХ кроме выше-перечисленной скотины еще четыре дойные ко-ровы, но основная ставка сделана на два десятка телочек. А они только на будущую весну войдут в возраст, да плюс еще де-вять месяцев до отела. Ито-го, считай, два года до первого молока. Ведь молоко у коровы появляется, господа горожане, не просто так, а исключительно после появления на свет детены-ша. До этого она и не корова во-все, а нетель. Агрегат по перева-риванию дензнаков с надеждой на светлое будущее. Улита едет, когда-то будет.
Свинья на удачуВсе-таки надо быть весьма упертым человеком, чтобы под-писаться на такое. И есть ведь еще и личные трудозатраты. На вопрос, какая проблема самая-са-мая, Леонид Тимошенко ответил: рабочие руки. Думали, скажет про те же финансы или трудно-сти со сбытом (пока с этим в Мол-чановском районе и впрямь за-сада, даже местный «тяжеловес» Петрос Тмоян везет молоко к со-седям). А он говорит – не хотят люди работать. Да, это послож-ней, чем логистика.Впрочем, как человек военный, сдаваться Леонид Михайлович не намерен. И, между прочим, в Юго-Восточной Азии вислобрюхая сви-нья считается талисманом удачи, процветания и достатка. Так что бог не выдаст, свинья не съест!

Продолжение следует

В 
строительство двух но-вых объектов томской ОЭЗ федеральный центр намерен инвестировать 2,4 млрд рублей, средства на эти цели предусмотрены в бюдже-те АО «Особые экономические зоны». Доказательства этому губернатор Сергей Жвачкин получил на совещании у вице-премьера Правительства РФ Дмитрия Козака. Заместитель главы кабинета министров подтвердил финансовые обяза-тельства федерального центра по строительству экспоцентра и инжинирингового центра томской особой экономической зоны.На совещании в Доме пра-вительства вице-премьер Дмит рий Козак также обсудил с главами регионов, в которых работают особые экономиче-ские зоны, ход передачи полно-мочий по их управлению и во-просы передачи имущества ОЭЗ на региональный уровень.Соглашение о передаче управленческих функций ОАО 

«Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Томск» Министерство эконо-мического развития РФ и ад-министрация Томской области заключили 5 сентября. После завершения всех процедур по передаче имущества томская ОЭЗ возместит из федерального бюджета 1,1 млрд рублей, воз-никшие по факту переплаты налога на добавленную стои-мость. Эти средства также будут направлены на развитие ин-фраструктуры томской особой экономической зоны.– На совещании с вице-пре-мьером мы обсудили ряд важ-ных вопросов о перспективах томской особой экономической зоны, – прокомментировал  губернатор Сергей Жвачкин итоги совещания у Дмитрия Козака. – Мы договорились о дальнейших государственных инвестициях в инфраструктуру томской площадки. Федераль-ный центр уже вложил в том-скую ОЭЗ более 8 миллиардов рублей, и продолжение следует.
Тройка борзых

К
омпании «Томскнефть ВНК», «Сибирская Аграрная Группа» и «КДВ Групп» вошли в список 500 крупнейших пред-приятий России в рейтинге РБК. Основной показатель, по кото-рому выстраиваются компании в рейтинге, – прибыль и чистая выручка за вычетом НДС, акци-зов и экспортных пошлин без учета принадлежности к отрас-ли производства.«Сибирская Аграрная Группа» с 3 млрд рублей чистой прибы-ли заняла 140-е место, впервые ворвавшись в рейтинг. Но, как считают аналитики предпри-

ятия, все еще впереди. В следу-ющем году, когда после рекон-струкции на полную мощность выйдет свинокомплекс «Том-ский» и будет запущен Красно-ярский комбикормовый завод, ожидается увеличение объемов производства в год до 150 тыс. тонн свинины и до 40 тыс. тонн мяса курицы.«Томскнефть» ВНК заняла 18-е место рейтинга. Чистая прибыль этой нефтяной ком-пании за 2015 год составила 49 млрд рублей (что на 188% больше, чем в 2014 году). Хол-динг «КДВ» занял 169-е место (1,9 млрд прибыли).
Добровольцы, вперед!

 Марина Боб

В 
Томском районе создана четвертая по счету на-родная дружина. Добро-вольные помощники полиции уже действуют в Ры-баловском поселении, в дерев-не Нелюбино и селе Итатка. Дружинники из Кисловки в от-личие от своих коллег – право-охранителей «широкого про-филя» – решили придать своей боевой единице узкоспециа-лизированное направление, а именно – обеспечивать безо-пасность дорожного движения. Любителям полихачить, прока-

титься на скутере без прав, а то и залить за воротник отныне лучше сидеть дома.Пока в дружине пятеро добро-вольцев, все прошли строгий отбор на «профпригодность», а накануне профессионально-го праздника – Дня работника внутренних дел – члены посел-ковой ДНД получили удостове-рения из рук начальника ОМВД России по Томскому району Николая Ахтамбаева. Он побла-годарил общественников за ак-тивную гражданскую позицию, неравнодушное отношение к судьбам жителей и выразил надежду на длительное и пло-дотворное сотрудничество.

млрд рублей

На круги своя

Евгений Павлов и Леонид 
Терехов возвращаются в ряды областных парламентариев.  На ноябрьском собрании Законода-тельной думы Томской области депутаты рассмотрят вопрос о признании  полномочий. Их кол-леги по ЛДПР Олег Зубаровский и Василий Петрашов, избранные по партийным спискам, отказа-лись от депутатских мандатов. Во фракции  решение однопар-тийцев объяснили тем, что Зуба-ровский и Петрашов проживают 

в отдаленных районах области – Верхнекетском и Первомайском и им сложно выполнять свои депу-татские обязанности.         
Леонид Терехов и Евгений Пав-лов опытные парламентарии. Терехов был депутатом двух со-зывов.

ДЕПУТАТСКАЯ РОКИРОВКА



4 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 45 (861), 11 ноября 2016 года www.tomsk-novosti.ru

СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ:
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ПОДРОБНОСТИ

Пилорамы ответят
Факты перепродажи древесины инспекторы будут выявлять через отчеты

С
пециалисты областного департамента лесного хозяйства подготовили в региональное законо-дательство поправки, ужесточа-ющие контроль за гражданами, перепродающими древесину, по-лученную для собственных нужд.Изменения в Закон Томской об-ласти № 24-ОЗ, регулирующий деятельность пунктов приема и отгрузки древесины, уже рассмо-трели в первом чтении депутаты Законодательной думы. После вступления поправок в силу все пилорамы будут обязаны вести отдельный отчет по древе-сине, принятой от населения. На основе этих данных государствен-

ные лесные инспекторы смогут эффективнее выявлять незакон-ные сделки.– Запрет на отчуждение древеси-ны для собственных нужд введен федеральным законодательством и прописан в договорах купли-продажи лесонасаждений между гражданами и лесничествами. Од-нако факты перепродажи древеси-ны или ее использования в каче-стве оплаты за услуги по заготовке мы выявляем ежегодно, – пояснил 
заместитель начальника об-
ластного департамента лесного 
хозяйства Роман Смалев.За это правонарушение неради-вым потребителям грозит штраф до 2 тыс. рублей, а также взыска-

ние через суд неустойки в разме-ре десятикратной стоимости за-готовленного леса. Работу по профилактике и пре-сечению таких нарушений депар-тамент лесного хозяйства ведет во всех районах области. После окончания рубок и приема ле-сосек инспекторы делают выбо-рочные проверки заготовленной населением древесины и ее целе-вого использования. В этом году специалисты лесоохраны прове-ли более 4 тыс. проверок. По их результатам к административной ответственности привлечены 86 человек. Общая сумма наложен-ных штрафов составила 2,4 млн рублей. 

Пламя ревности

Т
омский областной суд приговорил к 23 годам лишения сво-боды в колонии стро-гого режима жителя села Копылово Василия Зай-цева. Пьяный, он поджег жену и тещу.– До этого осужденный к уголовной ответствен-ности не привлекался, только административка – частенько нарушал обще-ственный правопорядок, – рассказывает старший 

следователь следствен-
ного отдела по Томскому 
району СУ СК России по 
Томской области Вла-
дислав Плотников. – В тот день все началось с пьяной ссоры с супругой и тещей. Василий ревно-вал жену к любовнику, им же придуманному. Теща вступилась за дочь… Ссо-ра вроде бы на этом и за-кончилась – мужчина объ-явил, что уезжает.Но, оказавшись на све-жем воздухе, он резко из-менил свои планы, решив наказать женщин. Как вы-яснило следствие, на рас-положенных неподалеку садовых участках он на-шел канистру с бензином и, вернувшись в подъезд, стал ломиться в дверь. Су-пруга Зайцева спряталась 

под кровать, дверь откры-ла ее мать. Ударом в грудь разбушевавшийся опро-кинул женщину на пол, облил бензином, поджег и ринулся искать жену. Вы-тащил из-под кровати, из-бил, облил горючкой и под-жег. Теще удалось скинуть с себя горящий халат и выбе-жать на лестничную клет-ку с криками о помощи. А Зайцев вышел на улицу и так и стоял у подъезда, пока его не задержали при-бывшие на место происше-ствия сотрудники полиции. Тещу Зайцева медики спасли, а вот за жизнь ее дочери долго боролись, но она все же скончалась от полученных ожогов. – Результаты психоло-го-психиатрической экс-пертизы показали, что ни-какого аффекта у Зайцева не было, он был признан вменяемым, – отметил Вла-дислав Плотников. – Вину он не признал, утверждал, что хотел только проучить женщин за пренебрежи-тельное отношение к нему.Суд также постановил взыскать с Зайцева 2 млн рублей в пользу потерпев-шей стороны. Приговор вступил в законную силу, обжаловать его осужден-ный не стал. 
Смерть в загоне

С
ледственный ко-митет завершил проверку по факту гибели молодого человека в результате на-падения на него марала. В возбуждении уголовного дела отказано.В конце сентября со-трудник томского филиала Россельхозбанка приехал в село Варгатёр Молчанов-ского района, чтобы прове-рить наличие имущества, находящегося в залоге у банка, – два трактора. Са-мого предпринимателя на месте не оказалось, но он по телефону сообщил пред-ставителю банка, что вся техника находится на базе, и ее можно осмотреть. – Тело молодого чело-века обнаружил водитель, доставивший его до места. Он рассказал, что после 20 минут ожидания пошел уз-нать причину задержки и увидел, как марал бодает безжизненное тело пар-ня, – говорит заместитель 

руководителя Молча-
новского межрайонного 
следственного отдела СУ 
СК России по Томской об-
ласти Олег Плотников. – Приехавшие медики кон-статировали смерть спе-циалиста от полученных телесных повреждений.Следственная проверка показала, что на ферме со-

трудник Россельхозбанка до этого бывал не раз. Со-трудники СК в фотоаппа-рате молодого человека обнаружили фотографии и техники, и маралов, сде-ланные и раньше. – В загон к животным в этот раз он заглянул уже после того, как сфотогра-фировал технику, – говорит Олег Плотников. – Никакой необходимости заходить на огороженную террито-рию у него не было.Все правила содержания и разведения маралов со-блюдены: животные состо-ят на ветеринарном учете, находятся на обособленной территории. На разведение и содержание маралов не требуется специального разрешения. Молодой человек не учел, что осень у маралов – брачный период. В это время года их поведение становится агрессивным и непредсказуемым. С учетом установленных фактов следствие при-няло решение об отказе в возбуждении уголовных дел по статье «Убийство» за отсутствием события преступления, а также по статье «Причинение смер-ти по неосторожности» за отсутствием в действиях предпринимателя состава преступления.

  Светлана Захарова
      Фото: Артем Изофатов

-С
ейчас мы познако-мимся с местной интеллигенцией, – шутит по дороге на полигон твердых бытовых отхо-дов специалист-эксперт отде-

ла фитосанитарного контроля 
Управления Россельхознадзора 
по Томской области Ольга Пу-
говкина. – Когда мы уничтожали 9 тонн слив, зараженных восточ-ной плодожоркой, местное насе-ление свалки выстроилось с меш-ками. Надеялись себе набрать.Тогда на полигон пришла це-лая фура с фруктами, разгружа-ли ее четыре часа. На этот раз у сотрудников ведомства добыча гораздо скромнее. В багажнике 

служебного авто на свалку ехало несколько ящиков с грушами. В отличие от слив эти фрукты не были заражены опасными вреди-телями. Груши попали под трак-тор потому, что в нашей стране продолжает действовать запрет на импорт фруктов из стран Ев-росоюза.Санкционный товар – польские груши сорта «конференц» (или «конференция») – обнаружи-ли специалисты регионального управления Россельхознадзо-ра на одном из предприятий по ул. Бердской, 18, в Томске. Там на-ходятся оптовые склады.По закону каждая организация, которая завозит на территорию региона плодоовощную продук-цию, обязана немедленно уве-домить службу о поступлении в область товара на проведение карантинного фитосанитарного контроля. По заявке законопос-лушного предприятия сотрудни-ки Россельхознадзора провели досмотр. Вредных карантинных организмов они не выявили, зато нашли неправильные фрукты. – В этой партии вместе с груша-ми из Пакистана прибыли груши из Польши. Маркировка с такой информацией содержалась на ящиках с фруктами. Польская про-дукция подпадает под санкции по указу президента России и под-лежит уничтожению, – объясняет 

заместитель начальника отде-
ла фитосанитарного контроля 
Управления Россельхознадзора 
по Томской области Владислав 
Азаренко.8 ноября специалисты ведом-ства вместе с представителем про-куратуры Ленинского района изъ-яли товар у предпринимателей и на следующий день утилизиро-вали его на полигоне ТБО. Месяц назад такая же участь постигла испанские персики.Запрещенные фрукты из Евро-пы, объяснили сотрудники реги-онального управления Россель-хознадзора, попадают в Россию двумя путями: через Белоруссию и Казахстан. Именно там продукция из стран Евросоюза перемаркиро-вывается и к нам ввозится уже с этикетками, указывающими на то, что фрукты привезены из Паки-стана, Афганистана, Перу, Сербии и так далее.В данном случае кто-то допу-стил оплошность. Именно поэтому в одной партии груш, поступив-ших в Томскую область, оказались фрукты с этикетками разных стран. Во время досмотра специ-алисты ведомства насчитали не менее 40 ящиков с так называе-мыми пакистанскими грушами. Но изъять этот товар они не имели формального права. Под раздачу, точнее, под гусеницы трактора по-пали только польские груши.

Лежит груша, 
нельзя скушать 

Санкционные 
фрукты 
попали 
под гусеницы 
трактора
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Надежда 
Хахунова, 
директор Тегульдет-
ской средней обще-
образовательной 
школы

В ТОМСКЕ… В те-плой атмосфере те-гульдетцы отмети-ли 80-летие нашей школы. Чтобы при-нять всех гостей, праздничный концерт мы провели в Доме культуры. Сказать спасибо любимым учителям и повидаться друг с другом съехались выпускники из разных городов. Видимо, есть какая-то магия в стенах школы. Больше половины нынешних учителей – ее бывшие ученики.На входе в ТГПУ появилась памятная доска нашему земляку Владимиру Бауэру. Можно только удивляться его человече-ской энергии. Он был деканом факультета физкультуры пединститута, депутатом Госдумы, замминистра по национальной и региональной политике, вице-президен-том Российского футбольного союза. По его инициативе в Томске появились Российско-немецкий дом, национально-культурная автономия немцев, прогимназия «Кристи-на». На открытии доски я не была, но теле-сюжет посмотрела с удовольствием.
…И НЕ ТОЛЬКО Взрывы бытового газа в домах россиян стали происходить с пу-гающей частотой. Еще не утихли эмоции после трагедии в Иванове, как аналогич-ная трагедия произошла в частном доме в Подмосковье.

Павел Рвалов, 
эксперт центра 
социальной работы 
ТПУ

В ТОМСКЕ… Впечатлили размах и количе-ство участников митинга-концерта, посвященного Дню народного единства. Особенно приятно было видеть на площади возле Сибирского физико-тех-нического института студентов томских вузов. С каждым годом День народного единства становится все более актуаль-ным для города. Университеты привлека-ют иностранных студентов едва ли не со всего мира. ТПУ не исключение.Еще одно знаковое событие – сразу три наших профессора: Игорь Семилетов, Ни-колай Ратахин и Сергей Алексеенко – по-полнили ряды Российской академии наук. А председатель Международного научного совета ТПУ нобелевский лауреат Дан Шех-тман избран иностранным членом РАН.
…И НЕ ТОЛЬКО 55 лет назад в телеэфир вышел первый выпуск всеми любимой передачи «КВН». Среди «выпускников» клуба веселых и находчивых – знамени-тые актеры, режиссеры, продюсеры. Я уже не говорю про ребят из томской команды «МаксимуМ», которых мы каждый день видим на телеэкране в разных проектах. У меня к этой игре чувства особые – на протяжении студенческих лет был капита-ном команды КВН ТЭФ «Чуть тепленькие».

Лилия 
Кухоренко, 
специалист по 
связям с обществен-
ностью

В ТОМСКЕ… Мы вновь присоедини-лись к всероссий-ской акции «Ночь искусств». Многим с детства кажется, что музеи и библиотеки – места, где нужно хранить молчание и передвигаться на носочках вслед за скучно вещающим экс-курсоводом. Сегодня работники культуры делают все возможное, чтобы сломать эти стереотипы. «Ночь искусств» – один из са-мых ярких примеров. Краеведческий музей впечатлил «многоэтажной» программой. Здесь можно было не только познакомить-ся с традиционной экспозицией, но и по-учиться восточным танцам, полюбоваться искусством боя на мечах, освоить технику создания персидских ковров тюркскими узлами. Областной художественный музей заинтересовал мастер-классом по созда-нию киноафиш и пейзажей в стиле Ван Гога. Это была моя первая «Ночь искусств». И я уверена, не последняя!
…И НЕ ТОЛЬКО Вступило в силу Париж-ское климатическое соглашение. Сто стран мира договорились о том, что в ближай-шие 35 лет они будут постепенно пере-ходить на использование возобновляемых источников энергии и энергосберегающих технологий. Россия, к сожалению, пока остается в стороне.

Роман 
Нестерович, 
руководитель про-
ектов ООО «Синтез 
интеллектуальных 
систем»

В ТОМСКЕ… Не заставили себя долго ждать первые холода. С понижением температуры сразу захотелось скорей-шего наступления лета или махнуть в теплые края. Зато чувствуется при-ближение Нового года, в воздухе витает предпраздничная суета. Начался ремонт новогодней иллюминации, она должна зажечься 1 декабря. Еще в этом году улицы Томска украсят 12 светодиодных фонтанов, а Новособорную площадь – снежная скульптура волка Забиваки, талисмана чемпионата мира по футболу, придуманного студенткой ТГУ.Из событий, доставивших временный дискомфорт, – активизировавшиеся пробки на дорогах и авария на теплосетях в районе ул. Красноармейской. Пришлось всем офисом померзнуть в этот день.
…И НЕ ТОЛЬКО С интересом следил за выборами президента Америки. Увле-кательный и страстный был поединок. Кто-то даже ставки на тотализаторе делал. К удивлению многих, победил не-предсказуемый Дональд Трамп. Так что теперь все будут с не меньшим интересом следить за его первыми шагами на посту президента.

частный взгляд

НА МИР
4 – 10 ноября
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

ПОДРОБНОСТИ

Огласите 
весь список
Сразу три томича стали резервистами

Компенсации 
для инноваций
Томская область добивается возвращения части 
налогов, уходящих в федеральный бюджет

 Анна Серебрякова

С
разу три томича – Сер-
гей Ильиных (заме-ститель губернатора Томской области по внутренней политике), Андрей 

Антонов (заместитель губер-натора по экономике), а также депутат Государственной думы РФ по Томскому одномандатно-му округу № 181 Алексей Ди-
денко (председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам мест-ного самоуправления) вошли 

в обновленный состав резерва управленческих кадров. Резерв находится под патронажем Вла-димира Путина, и президент лично одобрил список резерви-стов из 135 человек.Как стало известно «ТН», в ближайшее время в Кремле пройдет заседание комиссии при президенте РФ по вопро-сам государственной службы и резерва управленческих ка-дров. На заседании планирует-ся рассмотреть предложения об объединении всех кадровых резервов на базе единой автома-тизированной системы. Доклад по этому поводу сделает хорошо 

известный томичам ректор РАН-ХиГС Владимир Мау.Дмитрий Буташин, коллега Мау по академии, тоже работаю-щий над этим проектом, считает, что предложения укладываются в концепцию единого кадрового резерва и, если будут одобрены комиссией, стоит ожидать появ-ления дорожной карты.– Резерв – это не скамейка за-пасных, а сообщество заинтере-сованных профессионалов. Они не ждут назначения, а обязаны активно участвовать в эксперт-ных и коммуникационных меро-приятиях, – комментирует ситу-ацию Дмитрий Буташин.

С
енатор от Томской об-
ласти Владимир Крав-
ченко внес в Совет Фе-дерации РФ инициативу об изменении межбюджетных отношений в пользу региона. Речь идет о компенсации выпа-дающих доходов субъектам Фе-дерации, с территории которых в бюджет страны перечисляется свыше 50% налоговых доходов и где уровень расчетной бюджет-ной обеспеченности ниже едини-цы. К таким регионам относится и Томская область.В результате парламентских слушаний по проекту федераль-ного бюджета предложение было включено в перечень рекоменда-ций для Минфина РФ.– Одна из проблем развития Томской области лежит в плоско-сти межбюджетных отношений, принятых на федеральном уров-не, – отметил парламентарий. – Мы неоднократно заявляли, что уровень бюджетной обеспечен-ности Томской области составля-ет всего 0,77. Среднее значение по стране – 1. Это существенно затрудняет реализацию инвести-ционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры, инновационной составляющей экономики.Инициативу томского сенатора поддержала спикер палаты реги-онов Валентина Матвиенко, а за-тем и участники слушаний.– Наша задача – всеми силами добиваться такого результата, при котором нам как представи-

телям субъекта Федерации будут озвучены сроки рассмотрения во-проса. Аргументация команды об-ласти, возглавляемой губернато-ром Сергеем Жвачкиным, проста и укладывается в существующую схему федеративных отношений: «Сильные регионы – сильная страна», – подчеркнул Кравченко.В парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов приняли участие министр финансов Антон Силуа-нов, председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, первый зам-председателя Центробанка Ксения Юдаева, руководители федераль-ных и региональных органов го-сударственной и исполнительной власти и представители научного и экспертного сообщества.
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ТОМСКАЯ МАРКА

НАУКА 
для жизни

Идеи ученых томских вузов, НИИ, сотрудников инно-
вационных предприятий нередко с успехом воплоща-
ются в реальной жизни и укрепляют позиции Томска 
в российских и международных рейтингах. Про-
шедший в рамках II конгресса «Здрав-2016» круглый 
стол «Инновационная продукция для практического 
здравоохранения» в очередной раз доказал: томское, 
значит, передовое. «ТН» рассказывают о наших луч-
ших медицинских разработках.

 Подготовила Ольга Чубенко

Как разработки 
томских ученых 
помогают 
лечить людей

Кардиолог под рукой

ВНИМАНИЕ участников конгресса при-
влек небольшой, размером с утюг, яркий 
прибор – экспресс-кардиограф. С помощью 
разработки ООО «Потенциал», малого ин-
новационного предприятия при ТПУ, каж-
дый человек сможет сделать себе ЭКГ, уви-
деть основные показатели работы сердца 
и отправить эти данные врачу.

– Проект реализуется совместно с томским 
НИИ кардиологии, – говорит сотрудник 
ООО «Потенциал» Александр Уваров. – 
Именно там сейчас пять аппаратов проходят 
тестирование. В основе лежат технологии 
емкостных датчиков. Наличие на поверхно-
сти кожи какого-то загрязнения или волося-
ного покрова никак не влияет на процесс из-
мерения. Оно происходит быстро и удобно.

Если пациент переживает внезапные 
приступы аритмии, которые не успевает 
зафиксировать запоздавшая даже на ми-
нуту скорая, то на помощь может прийти 
именно создаваемый томичами экспресс-
кардиограф. Прибор также обещает стать 
незаменимым в телемедицине, когда боль-
ной находится вдали от поликлиники или 
лечащего врача, а состояние сердца нужно 
регулярно отслеживать. Разработка может 
использоваться и для проведения обяза-
тельных медосмотров сотрудников перед 
выходом на смену, например водителей и 
пилотов.

Авторы проекта планируют добавить к 
экспресс-кардиографу еще и IT-сервис, где 
будет храниться и обрабатываться инфор-
мация о состоянии пациента.

– У человека появится доступ в «лич-
ный кабинет» к своим данным. Там будет 
кнопка «Проанализировать» – у нас есть 
автоматические алгоритмы для этого. 
Диагноза на экране не будет, но появится 
определенное заключение: были ли обна-
ружены признаки того или иного заболе-
вания. Это информация рекомендательно-
го характера, человек может использовать 
ее для лучшего понимания того, что с ним 
происходит, – рассказывает Уваров.

Совместная разработка ТПУ и томских 
медиков имеет аналоги в мире и в России, 
но, по словам ученого, отличается именно 
удобством и быстротой использования. 

Серийное производство экспресс-кардио-
графа может начаться через 1–2 года. Аппа-
рат планируют продавать через Интернет. 

– Мы стараемся сделать его максималь-
но дешевым. Но здесь две чаши весов: на 
одной – скорость выхода на рынок, на 
другой – себестоимость прибора. 
Мы можем его выпустить на 
рынок в текущей версии, 
он будет стоить 10–15 
тысяч рублей. Но можем 
попробовать удешевить 
– это потребует дорабо-
ток, и мы его выпустим 
на год позже. Баланси-
руем между этими двумя 
подходами, – поясняет 
Уваров.

Made in Tomsk

В  2005  ГОДУ группа инженеров ТНЦ СО 
РАН совместно с врачами-урологами разра-
ботала уникальный прибор для дробления 
камней в почках – литотриптор под торго-
вым названием «Уролит». Сегодня он зани-
мает 15% российского рынка литотрипто-
ров, его покупают крупные региональные, 
республиканские медцентры, централь-
ные районные больницы и частные клини-
ки. Более 200 изделий, сделанных в Томске, 
помогают вернуть здоровье пациентам по 
всей стране. «Уролит» готовится к продви-
жению на европейский рынок: недавно 
компания-разработчик «МедЛайн» полу-
чила европейский знак безопасности СЕ и 
сертификат ISO на систему менеджмента 
качества, что позволит начать продажи 
прибора в Европе.

Как рассказала на конгрессе директор 
«МедЛайна» Светлана Мужецкая, аппа-
рат является поистине уникальным: в его 
основе лежит инновационный способ дро-
бления мочевых камней с помощью элек-
троимпульсов наносекундной длительно-
сти. Благодаря этой технологии «Уролит» 
способен разрушать мочевые камни любо-
го состава и плотности. 

– Сравнительные исследования присут-
ствующих на рынке приборов показали, 
что наш аппарат обладает несомненными 
преимуществами, – отметила Светлана 
Мужецкая. – Он, в отличие от других лито-
трипторов, дробит все камни независимо 
от состава и плотности, его гибкие зонды 
проходят во все отделы мочевого тракта, 
прибор безопасен для тканей и оптики, 
прост, удобен и экономичен в использова-
нии, совместим с любыми эндоскопически-
ми системами.

«Уролит» постоянно дорабатывается: 
разработчики усовершенствовали расход-
ный материал прибора, что позволяет ис-
пользовать его в детской урологии. Кроме 
того, компания получила регистрационное 
удостоверение на прибор для дробления 
желчных камней, созданный совместно с 
Роснано.

Бинты XXI века

– В АВГУСТЕ мне на прием привезли двухго-
довалую девочку, которая ручками обняла 
печку. Итог – ожоги I и II степени, – рассказа-
ла на конгрессе врач из Северска Альбина 
Павлюк. – Ребенок плакал и кричал всю до-
рогу до больницы. После наложения повяз-
ки маленький пациент успокоился. Через 
несколько минут после выхода из клиники 
ребенок уже уснул. То есть болевой синдром 
у девочки прошел, причем мы не давали ей 
никаких лекарств, не использовали мазей.

Этот случай с применением повязок, 
словно по мановению волшебной палоч-
ки устраняющих боль и быстро заживля-
ющих раны, в практике доктора не един-
ственный. Однако здесь нет никакого 
волшебства – только наука. Такой эффект 
оказывают повязки, созданные томской 
компанией «Аквелит». 

Инновационные перевязочные мате-
риалы под торговым названием Vita Vallis 
продаются в аптеках города не первый год. 
Материал повязок впитывает выделяю-
щуюся при воспалении раны жидкость, 
так называемый экссудат, и не позволяет 
бактериям «выбираться» наружу. Повязка 
вбирает в себя 99,9% микроорганизмов, 
находящихся в поврежденных тканях. А 
удаление экссудата снимает отек и сдавли-
вание нервных окончаний, что избавляет 
пациента от боли. 

Повязки Vita Vallis ускоряют регенерацию 
тканей: рана заживает быстрее. Причем речь 
идет не только о бытовых порезах, ожогах 
и прочих травмах. Во врачебной практике 
Альбины Павлюк были случаи, когда слож-
ные трофические язвы диабетиков благо-
даря инновационным бинтам заживали в 
полтора-два раза быстрее, чем обычно. 

– Если трофические диабетические язвы 
обычно заживают в сроки до 80 дней, то с 
использованием Vita Vallis я получила за-
живление этих ран в течение 21–40 дней, 
– говорит северский доктор. – Эти повязки 
не оказывают токсического воздействия 
на рану и прилегающие ткани, стимулиру-
ют регенерацию, просты в применении, не 
прилипают и легко удаляются. Рубцы по-
сле заживления мягкие и гладкие. 

Томские нанобинты доступны не только 
в томских аптеках, они осваивают зарубеж-
ные рынки. В 2015 году «Аквелит» подписал 
соглашение о поставках своей продукции в 

страны Персидского за-
лива, а летом этого 

года – в Индию, 
Малайзию и 

Сингапур. 

Вирус, сдавайся!

СВОИ  НАРАБОТКИ на конгрессе 
«Здрав-2016» представил и томский НИИ 
фармакологии. Его ученые совместно с 
коллегами из Бийска уже несколько лет 
занимаются разработкой веществ с ис-
пользованием технологии компьютерно-
го моделирования. В основе метода лежат 
субстанции, применяемые при производ-
стве высокоэнергетических материалов. 
Эти технологии позволяют ученым созда-
вать вещества с заданной биологической 
активностью.

– Мы исследовали противогриппозную 
активность производного осельтамивира, 
на основе которого разработан и несколь-
ко лет применяется очень популярный 
противовирусный препарат «Тамифлю», – 
рассказал директор НИИ фармакологии 
профессор Вадим Жданов. – У нас моле-
кула немного модернизирована с исполь-
зованием компьютерного моделирования. 
По сравнению с зарегистрированным пре-
паратом наше вещество на двух штаммах 
вируса гриппа, в том числе свином, про-
явило более высокую противовирусную 
активность. По токсичности оно не пре-
восходит «Тамифлю», что делает его очень 
перспективным для разработки нового 
высокоэффективного качественного про-
тивовирусного средства.

Томские фармакологи разрабатывают 
и новое обезболивающее. Проведенные 
исследования показали, что полученное 
вещество не только не уступает по своему 
действию сравниваемому с ним дикло-
фенаку, но и лишено ряда побочных эф-
фектов, характерных для нестероидных 
противовоспалительных средств. Также, 
по словам Жданова, в НИИ ведется разра-
ботка нового ноотропного лекарства.
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Преимущество том-
ской науки в том, что 

у нас соединены теория и 
практика. У нас очень корот-
кий путь от разработок до 
внедрения. Это помогает ре-
шать задачи здравоохране-
ния в масштабах страны.

Сергей Жвачкин, 
губернатор Томской области
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ЗДОРОВАЯ 
инициатива
Татьяна Соломатина второй месяц представляет 
интересы Томской области в Госдуме

 Елена Смирнова

К
огда после нескольких не-дель отсутствия Татьяна Соломатина прилетела из Москвы домой, трехлет-ний внук Марк с радостным кри-ком бросился к ней: «Ура! Наша Таня вернулась!» Для малыша бабушка всегда была доступна 24 часа в сутки, он еще не при-вык к такой долгой разлуке. Не меньше скучает по Татьяне Ва-сильевне и десятилетняя внучка. В один из недавних приездов ба-бушки любознательная девочка (кстати, ее тезка) спросила: кто такой депутат и что он делает? Татьяна Васильевна объяснила максимально просто, чтобы ре-бенку было понятно: он защища-ет интересы мальчиков и дево-чек, дяденек и тетенек, бабушек и дедушек Томской области. По большому счету Соломатина сформулировала этой фразой цель своего участия в парламент-ских выборах и свою задачу на ближайшие четыре года.

От звонка до звонка. 
И после негоЖизненный и деловой график у депутатов Госдумы от регионов очень плотный. Месяц расписан буквально по неделям, недели – по дням. Времени на раскачку у избранников народа нет. Живут новоиспеченные депутаты пока в гостиницах, у большинства еще даже нет кабинетов. Но работа уже вовсю кипит, и объем ее та-кой, что расслабляться некогда.– Обычно я захожу в здание Гос-думы в восемь утра, выхожу в во-семь вечера. Не скажу, что такой режим меня сильно напрягает. Я привыкла честно работать от звонка до звонка. И после звон-ка тоже, если понадобится, – го-ворит представитель фракции 
«Единая Россия» Татьяна Со-
ломатина. – Непросто даются постоянные перелеты из Томска в Москву и обратно – все-таки четырехчасовая разница во вре-мени ощутима. Но я сознательно шла на этот шаг. Участию в вы-борах предшествовала большая работа: поездки в муниципали-теты, рейды по аптекам, встречи с жителями области, дискуссии с представителями медицинско-го сообщества. Для меня статус депутата Госдумы – реальная воз-можность отстаивать интересы земляков и решать конкретные проблемы Томской области.Представители от регионов трудятся на два фронта. Три неде-ли в Москве сменяет региональ-ная семидневка. За пять рабочих дней в Томске Татьяна Солома-тина провела прием граждан по личным вопросам в обществен-ной приемной партии «Единая Россия» и проинспектировала несколько аптек. Цель внезапных визитов – выяснить, соблюдается ли запрет на продажу антибиоти-ков, относящихся к группе опас-ных лекарств, без рецепта врача. Проверка аптек в регионе будет продолжена. В ближайшем буду-щем Татьяна Васильевна плани-рует посетить и поликлиники, чтобы оценить доступность не-отложной помощи в Томской об-ласти.
Люрекс отменяетсяВ каждом коллективе отноше-ние к новичкам разное. Те, кто носит звание депутата Госдумы только второй месяц, никакого давления со стороны опытных парламентариев не испытыва-ют. Мужчины (их там большин-

ство) милых дам воспринимают как равноправных коллег и к их компетентным заявлениям и вы-сказываниям прислушиваются. Дедовщины в Государственной думе нет, улыбается Соломатина. А вот своеобразное посвящение в депутаты состоялось. В первые дни работы обновленного пар-ламента для избранников наро-да прошел серьезный двухднев-ный семинар. Расписание лекций и встреч не школьное, а универ-ситетское – с восьми утра до вось-ми вечера.– Нас познакомили со всеми ми-нистрами и пресс-секретарями профильных ведомств, – расска-зывает депутат Госдумы от Том-ской области. – Меня особенно впечатлила встреча с официаль-ным представителем МИД России Марией Захаровой. Она так увле-кательно и убедительно разъяс-няет внешнюю политику нашей страны, что сомнений в правиль-ности взятого президентом курса нет и в помине.Вводная касалась исключи-тельно рабочих вопросов, кото-

рые помогут депутатам в приня-тии адекватных законов. Кодекс поведения не обговаривался.– Это совершенно лишнее. По-сле месяца общения и наблю-дения за коллегами я сделала вывод – все, кто пришел в Госду-му нового созыва, отдают себе отчет в том, зачем они здесь находятся. Случайных людей нет, – убеждена Татьяна Солома-тина. – Среди депутатов много врачей, спортсменов, педагогов. Есть несколько Героев России. Все они – люди зрелые, неравно-душные, с богатым жизненным и профессиональным опытом и уже сделавшие что-то значимое в своих регионах. Обсуждения всех вопросов проходят бурно и конструктивно, никто не поль-зуется возможностью затеряться среди четырех сотен коллег и от-молчаться. Потому что нам не все равно, что будет происходить в будущем с нашей страной и как будут жить россияне.Такой настрой диктует пра-вила поведения и внешний вид. Официального дресс-кода для 

парламентариев не существует. Но вопрос с «обмундированием» и так очевиден: никаких ярких принтов, люрекса, броского ма-кияжа и нарядов экстремальной длины. Внешний вид депутата Госдумы должен быть достой-ным и безупречным. Строгие пла-тья, однотонные юбки, брючные костюмы. К тому же избранники ежесекундно находятся под уве-личительным стеклом – во время заседаний и особенно в переры-вах на них направлены десятки фото- и видеобъективов.
Если люди просятУвидеть Татьяну Соломатину во время видеотрансляций из Госдумы томичи могут на один-надцатом месте пятого ряда. И оно будет неизменным все пять лет работы.В Государственной думе седь-мого созыва 26 профильных ко-митетов. Татьяна Васильевна вошла в комитет по охране здоро-вья. Чтобы попасть именно туда, перед распределением написала 

несколько заявлений в соответ-ствующие инстанции.– Я стала депутатом парла-мента, чтобы решать назревшие проблемы в системе здравоохра-нения Томской области и страны в целом на федеральной площад-ке, – подчеркивает Татьяна Соло-матина. – Я много лет отдала ме-дицине, хорошо знаю эту отрасль изнутри и должна быть полезна там, где профессионально наибо-лее грамотна.В числе обязательных пунктов депутата Соломатиной – реше-ние вопросов повышения до-ступности медицинской помощи для населения Томской области, увеличения зарплаты врачей и медперсонала, льготного лекар-ственного обеспечения. Такой на-каз дали своему депутату жители региона во время многочислен-ных встреч.
На фронте 
есть переменыРаботу Татьяна Васильевна не стала откладывать в долгий ящик. Она уже внесла на коми-тете предложение организовать круглые столы для обсуждения вопросов спортивной медицины. Стала инициатором дискуссии на тему достигнутых результатов, перспектив и усовершенствова-ния системы профилактических осмотров.– Диспансеризация дает воз-можность выявлять заболевания на ранних стадиях. Ни для кого не новость, что болезнь легче преду предить, чем лечить. Но есть кричащие вопросы, требу-ющие немедленного решения, чтобы не загубить на корню этот прекрасный проект, – поясняет депутат. – В частности, нехватка специалистов. Невозможно в Том-ской области провести заданную планом Министерства здраво-охранения России диспансери-зацию 220 тыс. человек за год при отсутствии 50% врачебных кадров. Особенно на селе! Или другая проблема: с 2017 года ме-няется система послевузовской подготовки. Перед поступлением в интернатуру молодых специ-алистов обяжут отработать три года в первичном звене. Надо очень тщательно проработать данный вопрос, так как в этот период может образоваться боль-шой дефицит кадров. Решить проблему можно только на феде-ральном уровне.У Татьяны Васильевны как представителя Общероссийского народного фронта нагрузка двой-ная. Коллег по ОНФ в Госдуме – 90 человек. На плечах активистов не только разработка законов, но и общественный контроль за их исполнением. Зная деловую и жизненную энергию Татьяны Соломатиной, сомневаться не приходится – сдюжит.* * *… Прилетая из Москвы, Та-тьяна Соломатина спешит до-мой. Там ее ждут муж, дочь, зять и двое внуков. К предсто-ящим расставаниям и Татьяна Васильевна, и все домочадцы морально готовились. Но пол-ностью поменять привычный уклад жизни и по несколько недель не видеть другу друга оказалось не так просто. Каж-дую свободную минуту депутат старается проводить с семьей. Это в столице Соломатина – об-щественный деятель и рьяный защитник интересов Томской области. А дома – мама, жена, ба-бушка. Женщина как женщина, которая гладит мужу рубашки, солит капусту и играет с обожа-емыми внуками.

ПЕРСОНА
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Источник силы
Полторы тысячи томичей пришли на митинг 
в День народного единства

 Елена Смирнова
      Фото: Артем Изофатов

Г
де и когда можно увидеть молодых парней и пенсио-неров, распевающих общую песню? Статных казаков, бра-тающихся с горячими представи-телями Кавказа и сдержанными на эмоции немцами? Или развеселую студенческую компанию, в кото-рой хорошо и весело ребятам с раз-ным разрезом глаз и цветом кожи? В демократичном и гостеприим-ном Томске – где угодно и когда угодно! И уж тем более – на празд-ничном митинге-концерте, посвя-щенном Дню народного единства.

Нас объединило лучшееПриплясывая под льющуюся из динамиков музыку (морозец знатно бодрил и без того не ску-чающих томичей), студенты ТГПУ дружно распаковывали реквизит. Флаг родного вуза и написанные от руки плакаты с жизнеутверж-дающими лозунгами из серии «Пока мы едины, мы непобеди-мы!» и «Все за Россию, Россия за всех!» добавили красок колонне будущих педагогов.– Вот уж чего-чего, а умения быть одной командой нам не за-нимать! Мы и на первомайской демонстрации в первых рядах, и на Дне молодежи гуляли компа-нией в 260 человек. И на зачетах-экзаменах всегда друг друга под-страхуем, – с улыбкой заверяет 
второкурсница Ксения Сукач. – Сейчас вот на концерте позити-ва наберемся и пойдем гулять по Томску. Выходной все-таки!Сотни томичей стекались с раз-ных уголков города к зданию СФТИ. Дополнительный (а зна-чит, самый сладкий) выходной 

  Отметили День народного единства и жители муниципалите-
тов. Каждый на свой лад и вкус. Кожевниковцы, например, про-
явили силу единства и командного духа в спортивных поединках. 
Те, кто был настроен на шуточный лад, стали участниками весе-
лых стартов. Бег в мешках, конечно, не олимпийский вид спорта, 
но довольно патриотичный. Еще несколько команд сразились за 
звание самых быстрых и выносливых. Показали класс и остави-
ли соперников далеко позади команды пожарных, энергетиков 
и учителей. Никто на них, разумеется, в обиде не был. День 
единства все-таки!

  Каждый год 4 ноября жительница Колпашева Наталья 
Стрельцова на зорьке садится за руль, чтобы успеть на празднич-
ный митинг в областном центре. О своем наряде к празднику 
она заботится тщательно. В прошлом году Наталья щеголяла 
по Новособорной площади в горнолыжном костюме и шапке, 
украшенной флажками. В этот раз примерила русский народный 
платок. А что: и красиво, и патриотично!

день – не повод спать до обеда и оставаться в стороне от само-го народного праздника. Мороз заметно крепчал, но сибирякам он не помеха. Шерстяные бабуш-кины носки, варежки, теплый шарф – и вперед! Те, кто решил щегольнуть и не стал очень уж сильно утепляться, грелись кофе и танцами под разудалые песни в исполнении мужского каза-чьего ансамбля «Разгуляй». Его участники приехали на митинг из неблизкого Кривошеина. А вооб-ще, когда оказываешься в теплой компании и градус хорошего на-строения зашкаливает, не так уж и холодно!Впрочем, каким еще мог быть День народного единства в Том-ске? Ведь город стал родным домом для представителей 140 народов и студентов из 57 стран мира!– Рад видеть всех вас в это празд-ничное снежное утро! – улыбнул-ся жителям области губернатор 
Сергей Жвачкин, открывая ми-тинг. – Без объединения, без чув-ства локтя, без ответственности за ближнего не бывает дружной семьи, хорошего трудового кол-лектива, сильного региона и вели-кой страны. И сегодняшний празд-ник – отличная возможность нам об этом вспомнить. Мы с вами жи-вем в мире и согласии, потому что мы объединены одной Родиной – Россией и ее лучшим регионом – Томской областью. Несмотря на то что все мы разные, благодаря особому университетскому духу и неповторимому сибирскому ха-рактеру мы умеем слушать и слы-шать друг друга.
Расчехляем гардеробВ Сибири, где погода – дама ка-призная и теплом не часто балует, любимый национальный костюм 

не всегда наденешь. Но в День на-родного единства отказать себе в таком удовольствии Афсалад-дин Ахмедов не смог. На митинг он пришел с двумя флагами – Рос-сии и Дагестана.– Люблю праздники, которые всех нас объединяют. Томск – уди-вительный город, в нем никто не чувствует себя чужим. Сегодня в области проживает тысяча да-гестанцев. Я томич с 15-летним стажем, – рассказывает предсе-
датель Союза народов Дагеста-
на Томской области Афсалидин 
Ахмедов. – Хочется, чтобы все народы жили в мире. Нам хорошо в этом городе, и мы хотим, чтобы томичи тоже приезжали на Кав-каз без страха и чувствовали себя там как дома.
Пенсионерке Валентине Мо-

лодцовой есть с чем сравнить нынешнее мероприятие. Бывшая комсомолка и профсоюзный ли-дер, она по сей день с удоволь-ствием ходит на посвященные государственным праздникам митинги и демонстрации. Это возможность лишний раз встре-титься со своими товарищами. Ну и порыв души, разумеется.Сменяются даты в календаре и внешний антураж, но суть оста-ется. В молодые годы Валентина Николаевна вместе с товарища-ми пела одни песни. На сегод-няшнем митинге подхватывает разносящийся из динамиков хит Газманова про Россию – источ-ник силы.– Мне радостно видеть вокруг много молодых лиц. На День един-ства и мой взрослый внук пришел. Современному поколению не все равно, как будет жить и развивать-ся наша страна. Это значит, что Рос-сию ждет хорошее будущее.Так же думают полторы тысячи томичей, ставших участниками митинга.

ПРАЗДНИК

  У нескольких десятков томичей на память 
о самом народном и дружном празднике оста-
нется селфи с губернатором. Вот что значит быть 
на одной волне!
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МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ

Нерешаемая проблема

– Меня шокировала хабаровская история. Но, честно говор я, подоб-ных ситуаций по России очень много, но не все приобретает огласку, не все выливается в Интернет. Недавно по социальным сетям ходила история про девочку, которая покупала борзых (породистых собак!), а потом привязывала их к деревьям в лесу без воды и еды. Но это почему-то не нашло осуждения и заглохло.У нас нет реального наказания за жестокое обращение с животны-ми, и все эти митинги бесполезны. Непросто сейчас и с пунктами передержки. Когда я после дли-тельного перерыва пришла на день рождения благотворительного фонда  «Зоозащита», увидела, что в клетках сидят собаки, которых я фотографировала еще несколько лет назад! Стало очень грустно. Есть такие звери, чья судьба предрешена – они никогда не найдут хозяев. Они или агрессивны или слишком пугливы, вжимаются в пол, когда их пытаешься вывести из вольера. В таких животных надо вложить много времени, сил и искренней любви, чтобы привести их в норму. И даже в этом случае гарантии успеха нет. А что делать со старыми собаками – их пристро-ить почти нереально. Людям проще взять молодую и адекватную собаку-подростка, чем возиться с проблемными четвероногими.Число готовых взять собаку из приюта куда меньше количества собак, находящихся  там. Часто бывает, что люди берут себе питомца, наиграются и через месяц или полгода возвращают. Поэтому у сотрудников того же БФ «Зоозащита» золотые сердца. У меня три собаки, но я не могу представить себя на их месте. Они живут этим и радеют за каж-дое животное. Фанатики в хорошем смысле этого слова.

Разная жестокость

– Почитала петиции, составленные зоозащитниками по следам ха-баровского случая. Во многих написано, что в городах существует си-стема отлова, которая, вместо того чтобы пристраивать бездомных животных, уничтожает их. У нас все наоборот. Горожане нам сообща-ют о бездомном животном, мы его отлавливаем, содержим, помогаем со стерилизацией. Но максимальный срок содержания животного у нас – месяц. После этого так называемые зоозащитники, обещавшие помогать на всех этапах реабилитации этой собаки, пропадают. Жестокость бывает разная. Есть активная, когда хозяева выки-дывают собак на улицу, мучают, избивают, морят голодом или даже убивают. А есть пассивная, она как раз часто происходит в различных приютах. Например, содержание старых собак (12 лет и старше. – 
Прим. ред.). Или социально опасных собак, не способных жить рядом с человеком. Они никогда не станут ручными, и нахождение в приюте для них – посто-янный стресс. В большинстве случаев, если собака не поддается социализации и пред-ставляет опасность для человека, эвтаназия – самый гуманный способ. Существует десять пунктов проверки опасности собак. Реакция на палку, подростка, ребенка, коляску... Если, скажем, она агрессирует только по двум критериям, ее можно пристроить охранником на цепь. Но если по пяти-шести – дело плохо. Некоторые собаки не имеют агрессии к человеку, но боятся его и жить с ним не могут. Мы таких стерилизуем и выпускаем на улицу с биркой в ухе. Для людей они опасности не представляют.  Не все организаторы приютов это понимают. Может, не хотят понимать. В некоторых собирают всех бездомных под своей крышей, а условий для проживания, стерилизации – никаких! В итоге животные плодятся. И нередко такая деятельность – это заработок. Знаю одну женщину, которая раздает нестерилизованных животных и приветствует их размножение, принимая приплод к себе в приют за деньги. Кто-то  за-рабатывает и на сборе денег на операции больным животным.В 2017–2018 годах мы хотим перейти к чипированию: ставить поступившей к нам со-баке клеймо и подкожный чип. Это позволит привлекать к ответственности тех хозяев, которые, наигравшись с собакой, выгоняют ее на улицу. У нас уже сейчас есть обязательная регистрация животных. Но она и в городе не всег-да работает, не говоря уже про дачные участки. Поэтому необходимо законодательно регламентировать эту сферу. 
Настоящих буйных мало

– Около полугода назад я взяла себе собаку из приюта и подписа-лась в Интернете на новости местных зоозащитников. Там и наткну-лась на просьбу о бесплатной юридической помощи. Инициативная группа искала специалиста для составления обращения в правоохра-нительные органы. Ситуация следующая: в Киреевске семья перееха-ла в другой дом, оставив в старом жилище нескольких собак. Те, что не были на цепи, убежали, остальным двум повезло меньше. Фото-графии трупов просто ужасные.Подключившись к зоозащитникам, я первым делом проверила судебную практику по делам о жестоком обращении с животными. Выяснилось, что привлечь к ответственности людей, нарушивших эту статью закона, крайне сложно, но можно. Чаще все заканчивается штрафами, но бывают и реальные сроки наказания. Максимальный, который мне встретился, – два года. До суда, как правило, доходят дела, вызвавшие общественный резонанс, либо те, где свидетелями случившегося стали дети.Доказательная база по таким делам должна быть серьезной. Одних свидетельских показаний мало, нужны также фото- и видеосъемка, полученные законным путем. Не-давно ко мне обратились за помощью люди, желающие наказать девушку, убившую ко-тенка ударом об стену. У них есть ее признание, записанное скрытой камерой. Но такое доказательство суд не примет. Занимаясь киреевским делом, я увидела, что инициативные люди часто перегорают. Когда они только сталкиваются с ситуацией, в них кипит возмущение, они собирают подписи протеста, как-то организовываются. А когда эмоции схлынули, кто-то робеет перед судом, у кого-то появляются другие дела. И если нет человека, такого, как в песне Высоцкого «Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков…», дело загибается. Я за ужесточение наказаний в отношении тех, кто жестоко обращается с животными. А как специалист замечу: тем, кто захочет наказать живодера через суд, нужно заранее изучить, с чем придется столкнуться, и быть более ответственными.
Законотворцы кто?– Я думаю, прежде чем принимать новые законы, нужно добиться соблюдения уже существующих. Ведь именно это и вызывает больше всего возмущения – безнаказанность.Убийство животных – это и есть жестокое обращение, разве нет? А если нельзя разграничить, где жестоко, а где нет, то любого фер-мера можно подвести под статью. И доказать, что ты не верблюд, бу-дет нельзя. Убил? Убил – и это жестоко. Что, засекать теперь, сколько времени животное билось в агонии? С такими законами агропро-мышленность встанет, самое жестокое обращение с животными на бойнях, просто никто этого не видит и не задумывается об этом. Проблема еще и в том, что все петиции написаны далекими от реалий зоозащитни-ками, которые пытаются сохранить всех животных, всех до одного, им важна их жизнь. Но это тупиковый путь, при ведении хозяйства всегда приходится принимать непопу-лярные решения. Убить приплод котят, чтобы не увеличивать количество бродячих, увеличить квоты охоты на медведя, чтобы уменьшить их давление на другие виды, от-стрелять ворон, чтобы они не разоряли гнезда других птиц... Список можно продолжать. Я против ужесточения наказаний за жестокое обращение с животными, я за ужесточе-ние наказания за распространение материалов, содержащих насилие как над животны-ми, так и над людьми. Ведь это своего рода пропаганда, на этом вырастают дети, и это необходимо пресекать.

Анна
Замятина, 
фотограф-
анималист

Алена 
Можейко, 
руководитель 
ООО
«Верный 
друг»

Алина
Мосина,
юрист

Леонид
Плахута,
с. Каргаксок

Волна митингов в защиту животных от живодеров прокатилась по стране от 
Калининграда до Владивостока. Поводом стали новости из Хабаровска, где 
две 17-летние девушки брали животных по объявлениям «отдам в добрые 
руки» и издевались над ними, выкладывая фотографии в Интернет. Жертва-
ми злоумышленниц стали не менее 15 животных и птиц. Томские зоозащит-
ники собрались в субботу на Новособорной площади с призывами ужесто-
чить наказание за жестокое обращение с животными.
О жестокости, законах, помощи хвостатым и о том, как вообще относиться к 
бездомным животным, рассуждают эксперты «ТН».

  Подготовил Алексей Гаврелюк

ЖЕСТОКОСТЬ
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ
в мире животных
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ИНТЕРВЬЮ

  Татьяна Абрамова

«Неправильные» 
буфеты

– Людмила Евгеньевна, осе-
нью сотрудники аппарата 
уполномоченного по правам 
ребенка в Томской области на-
чали проверку организации 
школьного питания. Такое же 
поручение дал соответствую-
щим ведомствам губернатор 
Сергей Жвачкин. Что-то кри-
тичное уже обнаружили?– Мы чуть раньше приступили к проверке санитарных условий и организации работы школь-ных пищеблоков. Губернатор дал поручение после отравле-ния северских кадетов. Такие происшествия в госучреждени-ях, безусловно, должны стано-виться предметом специально-го изучения. Вопрос о школьных столовых из разряда вечных, он находит-ся у нас на постоянном контро-ле. Нынче я предложила своим помощникам подойти к провер-ке системно, сделав акцент не только на состоянии пищебло-ков, но и на работе школьных буфетов. Не секрет, что дети там частенько покупают нере-комендованные продукты – со-мнительного качества сладости, соки с консервантами, сухарики, чипсы.К проверке мы попросили подключиться и общественных помощников на местах, чтобы иметь представление о сфере школьного питания в целом по области. Мы посмотрели Томск, Северск, Асино и некоторые районы области. Мы всегда активно работаем с Роспотребнадзором, у нас вы-строены хорошие межведом-ственные взаимоотношения. В основном выявляем наруше-ния по хранению продукции. На-пример, если раньше в сельских школах кормили по-домашнему вкусно и продукты поступали с ближайшего огорода, то те-перь на основании ФЗ № 44 их доставляют с продуктовых баз, выигравших тендер. Качество блюд снижается. А еще в неболь-ших сельских школах сохраняет-ся бытовой уровень отношения работников столовых к своим обязанностям: дескать, что та-кого, если в холодильнике ря-дом с молочкой лежат сосиски, купленные для себя? В одной сельской столовой вообще все подряд было сложено. Делаем замечание: раз нет свободных мест, хотя бы разделите продук-ты по полкам. А в большинстве маленьких школ буфеты и вовсе отсутствуют...

– Когда общественность смо-
жет увидеть ваш отчет?– Мы ставили перед собой за-дачу провести проверку в те-чение двух месяцев. Подготов-ленный отчет направим во все уровни исполнительной власти, и прежде всего в департамент образования, губернатору. Нам хотелось бы еще посмотреть школьные столовые в северных районах, хотя первые выводы уже можно делать. Например, в Северске комбинат школьного питания работает, и на порядок лучше, чем где-либо. 

– И это при том громком от-
равлении в Северском кадет-
ском корпусе?– Это областное учреждение, там другой учредитель. Когда 29 сентября случилось то резо-нансное ЧП, там не было меди-цинского работника. Посещение Северского кадетского корпуса у нас еще впереди.

Школа
для опекунов

– К вам поступает много во-
просов по поводу реорганиза-
ции дома ребенка. В чем там 
дело?– Этому вопросу мы уделяем особое внимание. В прошлом году вступило в силу постановление о реорганизации государственных учреждений. Цель – пребываю-щих там детей максимально бы-стро передать в семьи. Наш дом ребенка проходит как-то мимо этих задач. Он имеет статус специ-ализированного учреждения для детей с нарушениями психики. Малышей с таким диагнозом там меньше половины. Значительное число детей попадает туда по так называемым социальным показа-ниям. Это те, кому требуется боль-ше психолого-педагогического внимания. Мы приводим пример: в доме ребенка жил практически здоровый мальчик, после четырех лет его определили в центр «Луч». Через месяц ребенка устроили в хорошую семью. Но почему он там жил, зачем ему нужно было нака-пливать депривационный опыт? Еще один нюанс – специализи-рованные дома ребенка финан-сируются с учетом тяжести забо-левания малышей. Поэтому когда там находятся дети практически здоровые или с незначительны-ми отклонениями, то возникает вопрос о целевом использовании средств бюджета. Занятые там ра-ботники жалуются на отсутствие площадей с целью организации жизни детей по семейному типу, ставят вопрос о расширении уч-реждения. Может, нужно не расши-

рять учреждение, а пересмотреть концепцию функционирования? Недавно у меня на приеме была бабушка, у которой там находится внук. Сама она не вытянет ребен-ка при необходимости каждод-невного специализированного ухода. В подобных ситуациях дом ребенка – единственный выход из положения. Мы выступаем за то, чтобы в специализированном доме ребенка могли находиться отказные дети (им действитель-но нужна помощь докторов) и те малыши, у которых сохраняются семейные связи, но в силу своего состояния они нуждаются в спе-циализированной медпомощи. А «социальных» детей там быть не должно.
– И тут мы плавно переходим к 

теме приемных родителей...– Большая семья – это хорошо. Но не нормально, когда дети уже пережили психологическую трав-му, и их берут большой компани-ей, причем не из одной семьи. Та-кие «объединения» не проходят бесследно ни для детей, ни для приемных родителей. Возвраты исчисляются десятками! Причину надо искать в начале этого про-цесса, именно в количестве детей, передающихся в приемные семьи. Школу приемных родителей должны проходить не только потенциальные родители, но и родственники детей – бабушки-дедушки, которые становятся опекунами своих внуков. К ним должен быть особый подход.
– Если они не смогли вразу-

мить своих детей, то доверять 
им второе поколение…– Вот именно. И освобождать их от подготовки к новому роди-

тельству неразумно. Свои пред-ложения мы с коллегами уже сформулировали и будем ставить перед новым федеральным упол-номоченным. Именно у этой кате-гории опекунов большой процент возврата внуков и внучек в пере-ходном возрасте: они не в состоя-нии с ними совладать. Приемные родители должны понимать, что дети – это не игрушка, это челове-ческая жизнь. И за нее ты берешь ответственность навсегда. Когда с экранов телевизоров нам радостно сообщают: появи-лась целая опекунская деревня, – не знаю, хорошо ли это. Воспита-ние приемного ребенка – работа штучная. Каждый ребенок требу-ет повышенного внимания. Я бы не стала рекламировать воспи-тание 72 детей. Для российской семьи это не норма. 
Преемственность 
уполномоченных

– Ваш аппарат проводил мо-
ниторинг реализации прав де-
тей на льготное лекарственное 
обеспечение. Кто и как может 
этим правом воспользоваться?– Этой льготой пользуются три категории: дети-инвалиды, дети до трех лет и дети до шести лет из многодетных семей. С первы-ми все понятно: у нас есть обще-ство инвалидов, с ними активно работает фонд «Обыкновенное чудо». Родители таких детей зна-ют о своих правах и активно ими пользуются. А вот родители двух других категорий практически к нам не обращаются. За последнее время – два-три случая. Родители должны знать, что приобрести на-

значенные их детям лекарствен-ные препараты они могут только на основании выписанного док-тором рецепта.
– Чем еще уполномоченный 

может помочь родителям де-
тей-инвалидов?– Чаще всего ставятся конкрет-ные вопросы. Например, незакон-ное, по мнению родителей, снятие инвалидности. В этом случае об-ращаемся к руководителю Глав-ного бюро медико-социальной экспертизы по Томской области Вячеславу Перминову, чтобы его эксперты еще раз внимательно осмотрели ребенка. И нередко доктора идут навстречу.Еще одна ситуация – путевки детям-инвалидам. Специалисты Фонда социального страхования предоставляют нам полную ин-формацию по этому вопросу. Не всегда, правда, потребности детей совпадают с возможностями го-сударства. В этом году мы напра-вили депутатам областной Думы предложения по увеличению объ-ема финансирования для приоб-ретения лечебных путевок. Своев-ременная детская реабилитация способна снижать или снимать инвалидность в процессе взрос-ления, поэтому мы выступаем за то, чтобы восстановительные ме-роприятия для ребенка-инвалида проводились ежегодно, а не раз в три года. Успешная реабилитация до совершеннолетия, сколько бы она ни стоила бюджету, в итоге оправдает себя и в социальном, и в экономическом плане. В свое время мы пристально за-нимались возвратом коррекцион-ной школы детям с нарушениями речи, потому что для них инклю-зия не подходит. В итоге усилиями городской власти и настойчиво-стью родительской общественно-сти возможности специального обучения детей сохранены.

– Вы регулярно проводите 
прямые линии. О чем вас спра-
шивают томичи?– Как бы мы ни обозначали тему, люди спрашивают о набо-левшем. Много звонят из отда-ленных районов – иногда им до-статочно хорошей консультации. Есть вопросы по жилью. В послед-нее время многие звонки посвя-щены семейным конфликтам. Недавно мы проводили пря-мую линию с главным судебным приставом Томской области Вла-диславом Скориком. Говорили об алиментах, о том, что у нас есть должники по кредитам и другим займам, имеющие детей. Нередко у них арестовывают счета, на ко-торые направляются детские вы-платы. Здесь должны быть начеку сами граждане, им следует напря-мую обращаться к приставам, а не к нам. 

– Как изменится работа реги-
ональных уполномоченных по 
правам ребенка в связи с назна-
чением нового детского омбуд-
смена страны?– Работа региональных аппара-тов меняться не должна в корне. Ведь уполномоченные руковод-ствуются нормативными актами и проблематикой своего субъекта РФ. Кроме того, все мы призваны реализовывать Конвенцию о правах ребенка, поэтому особых новаций не предвижу. Другое дело, какие акценты поставит в своей работе федеральный упол-номоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. На мой взгляд, в ее работе должна сохраниться преемственность. Павел Астахов умел постоянно привлекать об-щественное внимание к пробле-мам детства. Новому омбудсме-ну нужно это сохранить. Первая встреча с ним назначена на конец ноября.

Штучная работа
Людмила Эфтимович
о региональном институте защиты детей
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Инвестиции в… 
ТАЙГУ Экологи «Томскнефти» 

о достижениях уходящего года

Нынешняя осень 
даже на севере об-
ласти позволила 
экологам ОАО «Томск-
нефть» ВНК прихва-
тить лишние теплые 
дни и в полной мере 
завершить работу 
по рекультивации 
нарушенных земель. 
Они приступают 
к этим мероприятиям 
в мае, когда наблю-
дается устойчивый 
температурный плюс, 
и ударно трудятся до 
октября.

 Татьяна Абрамова
      Фото: Николай Мигачев

От Стрежевого до Сочи«Томскнефть» берет на себя ответственность за соблюдение природоохранного законодатель-ства. Бережное отношение к окру-жающей среде – важная часть экологической политики ком-пании. По словам начальника 
управления по охране окружа-
ющей среды ОАО «Томскнефть» 
ВНК Валентины Ляховой, до 30% финансовых средств, выде-ляемых на природоохранные ме-роприятия, направляются на про-филактику. Это внушительная сумма – 0,8–1 млрд рублей. Она вкладывается в надежную работу трубопроводов и технологиче-ского оборудования при добыче, подготовке и транспортировке нефти.За последнюю пятилетку дей-ствующий парк трубопроводов «Томскнефти» увеличился на 418 км и составляет 5 132 км (примерно равно расстоянию от Стрежевого до Сочи). Протя-женность диагностированных трубопроводов выросла на 22%, очищаемых – на 40%. Снижать темпы в компании не намерены. В ближайшие год-два парк пред-приятия подрастет еще на 70 км в связи со строительством нефте-провода с Даненберговского на Малореченское месторождение.– По показателям надежности трубопроводного транспорта «Томскнефть» удерживает клю-чевые позиции в «Роснефти» на протяжении не-скольких лет, – говорит главный 

инженер управ-
ления эксплуа-
тации трубопро-
водов Виталий 
Монич. – Этому способствует ком-плексный подход к эксплуатации трубопроводов. Он включает в себя ежегодную реконструкцию и ремонт аварий-ных участков с заменой на трубы с внутренним покрытием, при-менением новых марок ингиби-торов коррозии, круглосуточным мониторингом парка.Обходы трубопроводов ведут специальные бригады. Зимой люди передвигаются на снегохо-дах и лыжах, а летом – на вездехо-дах и болотоходах.Технический прогресс уже дав-но проник вглубь тайги. Следить за состоянием трубопроводов специалистам помогают система контроля давления «Телескоп» и беспилотные летательные ап-параты. С прошлого года с их по-мощью обследуют до 1,5 тыс. км трубопроводов в Стрежевском и Васюганском регионах. Причем эти аппараты ведут не только 

авиа- и видеосъемку. Сейчас все чаще применяются беспилотни-ки с тепловизорами, умеющи-ми находить аномальную зону. С 2017 года они возьмут под кон-троль работу Даненберговского месторождения.– Повышению надежности трубопроводов способствует и строительство новых камер пуска-приема очистного обору-дования, – продолжает Виталий Монич. – Этими аппаратами обо-рудуются все новые нефтепрово-ды, если при их строительстве не использовалась труба с внутрен-ним покрытием. Камерами пуска-приема уже оснащены 1 378 км трубопроводов – это 22% парка компании. В уходящем году мы провели реконструкцию четырех камер газопровода Вахская ГКС – ЦТП Советская – двух основных и двух промежуточных. Они предназначены для вытеснения жидкости из отстойных зон газо-провода с помощью специальных скребков. Эта технология направ-лена на улучшение потока газа, который пойдет не только на производственные объекты, но и на городские котельные.Очистке подвергаются и меж-промысловые, и внутрипромыс-ловые трубопроводы протяжен-ностью 1,5 км. Чем чаще там будут проводиться очистные работы, тем дольше будет экс-плуатироваться парк. На его под-держание в надежном состоянии «Томскнефть» ежегодно тратит до 1 млрд рублей.

Реабилитация почвыПоследние пять лет «Томск-нефть» активно реализует газо-вую программу, направленную на повышение уровня рационально-го использования попутного не-фтяного газа до 95%.По словам главного эколога компании, это очень капитало-емкий проект. В прошлом году на строительство объектов «Томск-нефть» направила 2,8 млрд руб-лей. Все они практически введены в эксплуатацию, поэтому нынче доля затрат на газовую програм-му уменьшилась. К примеру, из приходящихся на природоохран-ную деятельность 2,5 млрд на газ направлено 400 млн рублей.Государство строго наказыва-ет недропользователей за вред, наносимый ими природе. В лю-бом случае лучше заплатить за предотвращение аварии, чем за ее ликвидацию. Если случился порыв трубы и часть нефти вы-

лилась на поверхность земли, то по закону ее необходимо со-брать в течение шести часов. А если почвенный слой уже про-питался нефтью? Сколько лю-дей и техники будет отправлено в таежную глухомань на устра-нение аварийной ситуации? Представьте себе масштабы фи-нансовых затрат – весь загряз-ненный грунт нужно срезать и вывезти к шламонакопителю для оперативной реабилитации. Современные технологии по-зволяют ускорить процесс его переработки и в течение года возвратить уже очищенную зем-лю на прежнее место.– В рекультивации участву-ют как подрядчики, так и наше аварийно-спасательное фор-мирование, входящее в состав управления эксплуатации трубо-проводов, – поясняет Валентина Ляхова. – В этом году мы вышли на 98 гектаров, из которых око-ло 70 предъявили госкомиссии. В прошлом году было восстанов-лено примерно 80 га. А в среднем в течение последних пяти лет компания стабильно рекультиви-рует 60–80 га ежегодно.Главный показатель восста-новления нефтезагрязненных земель – всхожесть на них овса. Этот злак выступает в роли ин-дикатора чистоты почвы. В по-следнее время эта культура стала подводить нефтяников. Показав дружные всходы в текущем году, она может едва проклюнуться в следующем. А рекультивация будет считаться завершенной только в том случае, если будет достигнуто устойчивое покры-тие участка овсом в соответствии с нормативами для конкретной местности. Эффективнее, по мне-нию Валентины Андреевны, се-ять многолетники.Рекультивируемые участки как большое лоскутное одеяло: иногда бывают меньше гектара и разбросаны по всей области, нередко в болотистых и непрохо-димых местах. С учетом этих фак-торов экологи поставили перед специалистами из корпоративно-го института Томск НИПИнефть задачу о пересмотре состава тра-восмесей.

Для подрядчиков 
поблажек нет

Алексей 
Яковлев, 
главный 
специалист 
сектора 
интегри-
рованной 
системы 
управления 

ОАО «Томск нефть» ВНК:– В августе в «Томскнеф-ти» прошел второй инспекционный аудит интегрированной систе-мы управления промыш-ленной безопасностью, охраной труда и окружа-ющей среды на соот-ветствие требованиям международных стан-дартов ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007. По заключению экспертов, выстроенная у нас систе-ма менеджмента соответ-ствует международным стандартам.Обладание двумя меж-дународными сертифи-катами дает внутреннюю уверенность всем ра-ботникам компании – от генерального директора до простого рабочего. По-могает профессионально управлять существую-щими рисками в области промбезопасности, охра-ны труда и окружающей среды.Сертификационные требования неукосни-тельно соблюдают не только все сотрудники компании, но и подряд-чики: они рассматри-ваются как участники интегрированной систе-мы управления (ИСУ), работают на наших объ-ектах, поэтому для них не может быть никаких поблажек. Для более четкого взаимодействия с ними у нас в прошлом году было создано новое управление – по взаи-модействию с подряд-чиками. Это улучшение в работе ИСУ отметили аудиторы из Екатерин-бурга.

КОММЕНТАРИЙ

3
достигают ежегодные 
вложения «Томскнефти» 
в природоохранную дея-
тельность.

ЦИФРА

млрд
рублей

«Консервы» 
для отработанных 
грунтовСтоит перед разработчиками и еще одна серьезная задача – стро-ительство накопителей буровых шламов. Подобных объектов на территории Томской области еще не было. В недалекой перспективе на них будут перерабатываться ма-териалы буровых отходов. Первый шламонакопитель, рассчитанный на 10 тыс. тонн, появится на Совет-ском месторождении.Положив этот проект в осно-ву целевой программы, экологи «Томскнефти» получили добро на инвестиционном комитете Роснефти. Теперь компания будет ежегодно выделять на нее сред-ства. И это, уверена Валентина Ляхова, станет большим подспо-рьем в будущей работе.

 Томск – Стрежевой – Томск

  Вот такой скребок запускается в газовую трубу для очистки ее от конденсата

  Перед началом очистных работ открывается отсек камеры 
 пуска-приема

прскго
и

А
Я
г
с
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За научные кадры

– Юрий Михайлович, НИОСТ 
появился 10 лет назад. Но ведь, 
наверное, наукой и на «Том-
скнефтехиме», и в СИБУРе за-
нимались и раньше? – Конечно, занимались. В том числе был свой научно-тех-нологический центр (НТЦ) на «Томскнефтехиме». Но НИОСТ сразу позиционировался как на-учный центр для всех предпри-ятий холдинга, а не только для «Томскнефтехима». И не только по одному направлению: НТЦ занимался в основном полиоле-финами, то есть полиэтиленом и полипропиленом. Наши задачи значительно шире. Полиолефи-ны – это пусть и важное, но лишь одно из направлений нашей дея-тельности. 

– Какая-то преемственность 
была? – Первоначальный научный костяк НИОСТа составили имен-но бывшие сотрудники НТЦ. Не-которые и сегодня работают в НИОСТе. Но серьезные задачи, стоявшие перед организацией, потребовали вливания свежей крови. В руководстве в момент создания были в основном спе-циалисты из Татарстана, и на первом этапе рядовых сотрудни-ков тоже приглашали из Казан-ского государственного техно-логического университета. Когда появилось осознание, что этого недостаточно, был этап рекру-тинга, в том числе на научных конференциях. Случалось, туда целенаправленно отправляли симпатичных девушек…

– Сейчас такие легкомыслен-
ные методы уже не применяе-
те?– Нет, сегодня кадры мы при-влекаем по-разному, иногда от 

наших партнеров – не перема-ниваем, а именно привлекаем. В зависимости от того, по како-му направлению есть вакансии. Второе – у нас есть программа це-левой подготовки магистрантов: мы воспитываем научные кадры под наши задачи совместно с ву-зами, прежде всего московскими, где обучаются студенты из раз-ных областей России. И третье – наши кадровые службы поль-зуются специализированными сайтами, такими как HеadHunter.
– Как решается при этом жи-

лищный вопрос?– Для приезжающих сотруд-ников предусмотрен компенса-ционный пакет, включающий оплату переезда от места про-живания до Томска, частичная или полная оплата жилья. В от-дельных случаях закладывается оплата проезда до родины и об-ратно один-два раза в год. Чаще всего также выплачиваем не-большие подъемные.
– То есть вам персонал обхо-

дится дорого?– Да, довольно-таки дорого. Но это осознанные затраты – я гово-рю даже не о НИОСТе, а о СИБУРе. Подобная практика действует по всему холдингу. Квалифициро-ванные кадры всегда были доро-ги, а сейчас особенно.
– Сколько человек работает в 

НИОСТе?– Около 200. Из них не томичей – процентов 30. Это в целом по организации. По научному пер-соналу – процентов 50.
– Для этих людей и Томск, и 

НИОСТ – только ступенька в ка-
рьерной лестнице? С надеждой 
вернуться в европейскую часть 
России?– Да, наверное, часть персона-ла действительно воспринимает это так. Люди работают 3–5 лет, набираются нового опыта. Ведь у нас уникальное оборудование, такого в России нет нигде, и это не громкие слова. Для них это действительно является неким стартом для дальнейшей карье-ры. Реноме компании «СИБУР» в российской нефтехимии очень высокое, и люди приобретают в том числе и запись в трудовой книжке, с которой легче найти работу. Но есть и другие истории – кто-то женится, кто-то выходит замуж, обзаводится друзьями и остается надолго.

– «Томское болото» засасыва-
ет?– Зря вы так про Томск. Я сам, когда приехал сюда в 2008-м из Татарстана (а это очень разви-тый регион), думал: максимум на год! Не собирался оставаться ка-тегорически. Потом второй, тре-тий, четвертый... и, наверное, где-то на пятый год проживания в Томске как-то меня мысль о бег-стве покинула. Сейчас наоборот: я гоню от себя мысль о том, что когда-то придется переезжать. В СИБУРе очень распространена практика ротации кадров, осо-бенно гендиректоров.

– Как у прокуроров… 

– Да, чтобы взгляд не замы-ливался. В последнее время я понял, что мне здесь нравится. У меня второй ребенок здесь ро-дился – он уже 100-процентный томич.  Да и первый ребенок из своих десяти лет восемь прожил здесь.
– То есть вы все-таки стали 

полноценным «археологом из 
Томска». Что вас заставило из-
менить мнение о нашем горо-
де? – В первую очередь – люди. Здесь особая аура старинного города, но главное – особенная человеческая доброта. Я не могу «оцифровать» это ощущение, представить в графиках, в стати-стике – просто общее впечатле-ние. 

– Говорят, хороший человек 
– это не профессия. Получает-
ся, томичи не профессиональ-
ны, раз вы везете за тридевять 

земель специалистов. Где же 
наши хваленые университеты?– С вашими, а может, уже пра-вильнее сказать, с нашими уни-верситетами все в порядке. Как я сказал, только половина на-учного персонала – приезжие. Следовательно, вторая половина – томичи. Выпускники Томского политехнического и Томского го-сударственного университетов. Есть даже отдельные научные подразделения, например лабо-ратория гетерогенного катализа, где основной костяк составляют специалисты, окончившие ТГУ. Это очень квалифицированные кадры, здесь действительно хо-рошая научная школа. Просто ее исторически по некоторым на-правлениям не существовало, например по эластомерам и их переработке. Я сам выпускник такой кафедры Казанского тех-нологического университета – их 

на всю Россию всего несколько. Но есть направления (нефтехи-мический синтез, катализ), где костяк составляют именно вы-пускники томских вузов.
– Сотрудничаете ли вы с том-

скими вузами? По хоздогово-
рам, как-то еще? – Безусловно, и очень тесно. С ТГУ – по катализаторам, по осу-шителям. Есть сотрудничество с Институтом химии нефти, с ТПУ. 

– Как к вам попасть выпуск-
нику? – Я упоминал, что по програм-ме магистратуры СИБУРа гото-вим специалистов в московских вузах, но не только. У нас также есть программа подготовки ка-дров с ТПУ, много специалистов приходит из ТГУ, в этом году по-явилась программа и с Новоси-бирским госуниверситетом.

– Что вам дает резидентство в 
томской ОЭЗ кроме 500 милли-

Юрий КАЗАКОВ: 

НИОСТ вступает в во
СТРЕМИТЕЛЬНОГО Р

На Южной пло-
щадке ОЭЗ 10–11 
ноября проходит 
инновационный 
форум «Нефтехи-
мия будущего». На 
него приглашены 
крупные компании, 
представители вла-
сти и академической 
науки. Отдельное 
место в списке ме-
роприятий форума 
занимает праздно-
вание десятого дня 
рождения его глав-
ного организатора – 
компании «НИОСТ».
НИОСТ – корпора-
тивный научный 
центр СИБУРа, 
крупнейшего в Рос-
сии производителя 
полиэтилена, поли-
пропилена, синте-
тических каучуков и 
других полимеров. 
О прошлом и на-
стоящем одного из 
первых в России 
R&D-центров, его 
успехах и планах, о 
Томске и томичах, 
о рабочих буднях и 
предстоящем празд-
нике журналистам 
«ТН» накануне фо-
рума в откровенной 
беседе рассказал 
генеральный дирек-
тор НИОСТа Юрий 
Казаков.
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онов сэкономленных налогов 
и возможности проводить кон-
ференции на ее площадке?– Цифра немаленькая, правда? Причем не надо забывать, что полмиллиарда – это все-таки в старых деньгах. Если пересчи-тать по текущему курсу, то сумма перевалит, наверное, за милли-ард. Это существенная экономия для компании. На эти деньги она смогла еще лучше оснастить наш центр. Многие проекты мы осуществляем с преференциями от ОЭЗ. Например, планирует-ся создание пилотного центра, очень затратного, это несколько 

миллиардов рублей. Энергетика, водоотведение... И ОЭЗ, возмож-но, в этом проекте снова станет нашим партнером. 
Четыре кита НИОСТа

– Если не углубляться в тех-
нологии, расскажите в об-
щих чертах, чем занимается
НИОСТ? – Мы работаем на все направ-ления холдинга. Об одном из них я уже упоминал – это полиоле-фины, те пластики, по которым СИБУР является лидером в Рос-сии. Это все то, из чего изготав-ливаются бытовые предметы – от упаковок, пленок, стаканчи-ков до канализационных труб. Здесь наша задача – расширение марочного ассортимента. В этой части мы много сотрудничаем с иностранными партнерами, в том числе имеющими миро-вую известность – китайскими, е в р о п е й с к и м и , американскими. Также для наших предприятий по-стоянно тестируем новые катализато-ры. Отдельно у нас есть партнеры по R&D-деятельности – китайская и нор-вежская компании, с ними мы работа-ем очень плотно. Второе очень важное для нас направление – это нефте- и га-зохимия. Здесь мы работаем с другими площадками СИБУ-Ра – создаем новые продукты и технологии, тестируем ката-лизаторы, улучшаем качество уже выпускаемой продукции. По одной из последних разработок совсем недавно состоялся запуск новой мощности на дзержинском предприятии компании – «СИ-БУР Нефтехиме». Это один из компонентов для лакокрасочной промышленности. Мы эту раз-работку завершили в 2012–2013 годах, прошло не так много вре-мени, и вот компания построила производство по нашей техноло-гии. Мощностью примерно 6 ты-сяч тонн в год. Это немного, но в рамках этого же направления мы разрабатываем технологию под мегапроект СИБУРа в Тобольске – «Запсибнефтехим». 

– Сейчас он в России на слуху.– СИБУР инвестирует в этот проект порядка 10 миллиардов долларов. Он кардинально изме-нит нефтехимию в России – фак-тически по мощности появляется второй СИБУР. Огромная площад-ка.Третье направление деятель-ности НИОСТа касается модер-низации технологических про-изводств. Не секрет, что часть мощностей СИБУРа – это не новые производства, несмотря на постоянную модернизацию. Прогресс в аппаратуре и автома-тизации не стоит на месте. Вы-искиваем новые перспективные решения для модернизации уже существующих мощностей, ис-пользуя новейшие практики за-рубежных производств.
– Каков при этом основной 

ориентир? Нельзя же объять 
необъятное. – Основная цель в данном на-правлении – снижение издержек производства. То есть выпуск продукта с лучшим качеством и меньшей себестоимостью. С этим непосредственно связано и четвертое направление работы научного центра – испытательно-аналитическое: подбираем более эффективные добавки, тестиру-ем отечественные и зарубежные аналоги, внедряем их, а также 

выполняем сервисную функцию – когда возникает проблема с вы-пуском той или иной продукции, пытаемся разобраться, чем она вызвана. Для этого у нас имеет-ся испытательно-лабораторный центр, оснащенный новейшим оборудованием. В том числе рабо-таем и по рекламациям от потре-бителей. 
Когда главный критерий 
– экономика

– Для выпуска нового лекар-
ства нужно минимум пять лет. 
А как у вас? От начала и до вне-
дрения в производство сколько 
времени требуется? Наверняка 
вас подталкивают: быстрее, бы-
стрее?– Нас всегда подталкивают и будут подталкивать. НИОСТ все-таки создавался не для удовлет-ворения чьих-то научных амби-ций, а для принесения прибыли компании. И нашу эффективность оценивают принесенной прибы-лью за отчетный период. Что касается времени на кон-кретную разработку, бывает по-разному. Если говорить о новых направлениях и новых продук-тах, то здесь требуется порядка 6–15 лет, это мировая практика. Мы вынуждены проходить не-сколько этапов. Концептуаль-ные исследования, когда разра-ботка только зарождается, затем лабораторные исследования – от 1 года до 3 лет. Далее – пи-лотирование: мы должны по-строить установку и отработать на ней все нюансы процесса. На каждой стадии идет переоцен-ка экономики: а выгодно ли это будет компании? И только когда все эти этапы пройдены и эко-номика по-прежнему остается положительной, принимается решение о строительстве мощ-ности. Пока мы не прошли все эти этапы и не сняли риски, вы-сока вероятность того, что ком-пания может напрасно потра-тить деньги. Самая затратная часть – пилотирование и строи-тельство промышленной мощ-ности. Можно потратить деньги и в итоге получить неработоспо-собную либо неэффективную технологию. Отсюда такие сро-ки. Но, конечно, если речь идет, например, о разработке новых марок полиолефинов, то здесь на все может уйти всего полгода – год. 

– Вы сказали, что наука во 
всех случаях измеряется при-
былью. Как в таких условиях 
работать? Бывает, что инте-
ресы ученого сталкиваются с 
экономикой?– Бывало, особенно на ранних этапах становления НИОСТа. Вроде бы хорошая идея, прошла лабораторную стадию, ученый к ней сильно прикипел, и вдруг принято решение прекратить разработку. Тогда наступает определенный момент демоти-вации: «Я столько трудился, и каков результат?» А результат здесь один – неэффективность разработки. И даже не в глазах ученого, а в глазах менеджмента.

– Как такого избежать? – Очень важно разработку остановить как можно раньше, как только возникло понима-ние, что прибыли она не при-несет. Чем раньше, тем меньше негативного эффекта, да и денег на разработку будет потрачено тоже меньше. Но в то же время в компании понимают, что не все неэффективные на текущий момент разработки останутся неэффективными через 10 или 15 лет. Поэтому у нас есть ис-следования, которые связаны и с фундаментальной наукой. Мы 

понимаем, что этим заниматься нужно, потому что результат мо-жет кардинально изменить если не отрасль, то какое-то из на-правлений. Но важно поддержи-вать баланс проектов. Главное, чтобы таких разработок не было слишком много.
– А может, ну ее, фундамен-

тальную науку? Жить себе, как 
Китай и Япония, на чужих иде-
ях и радоваться? – Это заблуждение. Китай и тем более Япония давно уже не ограничиваются копированием чужих разработок. Наоборот. В Китае сейчас уделяют особое внимание созданию собствен-ных технологий в нефтехимии. Без фундаментальной науки двигаться вперед невозможно. В противном случае мы всегда бу-дем догоняющими: что-то дора-батывать, улучшать, расширять, но не создавать новое.
Частности личной 
жизни

– Вы пришли в корпорацию 
из чистой науки. Кто вы сей-
час: ученый или менеджер? – Наверное, все-таки уже ме-неджер. Хотя надеюсь защитить диссертацию и стать доктором технических наук.

– Как вы попали в профес-
сию? – Скорее всего, во многом благодаря тому, что вырос в Нижнекамске. Это примерно 200 километров от Казани, го-род нефтехимический, там мно-го предприятий этого профиля, и в том числе крупнейшее в Ев-ропе – «Нижнекамскнефтехим». После школы едва не поступил в медицинский. Точнее, уже посту-пил и одновременно прошел по конкурсу в Казанский государ-ственный технологический уни-верситет. Нужно было делать выбор, и на него повлияли в том числе и родители.

– А дальше? – Окончил вуз в 1998 году, вернулся в родной город, пошел работать в Нижнекамский хими-ко-технологический институт, параллельно учился в аспиран-туре. В 2003-м защитил диссер-тацию кандидата технических наук, стал доцентом Казанского технологического университета и по сей день им являюсь.
– Как вы оказались в Томске? – Довольно своеобразно. Сюда приехал первый генеральный директор НИОСТа Сергей Гали-беев. За собой он повез своих вы-пускников, аспирантов, как я уже рассказывал, из Казани. Одним из этих людей был мой одно-группник. Он как раз приступал в Томске к формированию ла-боратории по композиционным материалам – моей специализа-ции. И стал настойчиво просить, чтобы я приехал в Томск хотя бы посмотреть. 
– Посмотрели? – Не очень хотелось ехать, но товарищ, повторю, был настой-чив. В итоге я приехал в Томск… И уехал бы обратно, если бы ру-ководство не сделало ход конем – мне неожиданно предложили возглавить лабораторию синте-тического каучука. Поскольку мне это было очень близко, я согласился. На недолгое время, как я тогда думал… Так все и на-чалось. Был заведующим лабо-раторией, директором по науке, затем возглавил предприятие. 
– Чем увлекаетесь? Как про-

водите свободное время? Во-
обще оно у вас есть? – Да. Я давно понял, что ра-ботать круглые сутки с неболь-шим перерывом на сон – это непродуктивно. Проведя вечер 

с семьей, утром сделаешь все в два раза быстрее. А увлечения... иногда я с удовольствием играю в бильярд.
– Участвуете в соревновани-

ях, входите в клубы? – Нет. Всегда играю с одним партнером – своим другом, ко-торый приехал в Томск вслед за мной через несколько лет. 
– То есть вы не тусовочный 

человек? – Скорее нет.
– А традиционные сибир-

ские забавы – охота, рыбалка?– Рыбалку очень люблю, но это чаще во время отпуска на своей родине. На Оби удалось порыба-чить только один раз. Пока свои выходные я, как правило, прово-жу с детьми. 
Все флаги в гости?

– Что для вас юбилей? Кого 
ждете в гости, как будете 
праздновать? – На юбилей мы пригласили всех своих коллег, с которыми очень тесно и плодотворно со-трудничаем. Планируем про-вести большую конференцию «Нефтехимия будущего», наде-емся увидеть и представителей отечественных компаний, вузов, НИИ, и наших иностранных пар-тнеров. Конечно, руководство СИБУРа, руководителей произ-водственных площадок. 

– Какая программа? – В первый день хотим прове-сти ряд развивающих меропри-ятий, подумать, порассуждать в этом большом кругу над тем, что такое нефтехимия за гори-зонтом 2020-го, может быть, сформировать какое-то видение нашего будущего вместе с кол-легами: каким будет общество потребления через 10–20 лет, ка-кие нужны новые материалы. Во второй день – провести неболь-шую конференцию, посвящен-ную развитию, но уже по ряду направлений, актуальных для отрасли и интересных компа-нии. Взглянуть, может быть, не в такую далекую перспективу, а в обозримое будущее: какие есть новинки, тенденции. Так как юбиляр – наш научный центр, хотелось бы послушать, как ра-ботают другие R&D-центры в России и за рубежом, сформи-ровать новые направления со-вместной деятельности, кото-рые в силу ряда обстоятельств могли быть упущены. 
– Ваши гости прежде бывали 

в Томске? И, кстати, знакомы 
ли они друг с другом? – С некоторыми нашими партнерами мы сотрудничали только удаленно. И будем рады показать им НИОСТ, это тоже позволит наметить новые пути сотрудничества. Что до персона-лий… На самом деле мир не та-кой большой, как кажется. И все знаковые лица в нефтехимии так или иначе друг о друге слы-шали. Но если они познакомятся у нас, это тоже здорово. Так что для НИОСТа юбилей – это еще и неплохой пиар: нам есть чем гордиться, есть что показать и, разумеется, есть куда двигаться. Десять лет – возраст уже не со-всем детский, но подростковый. Но главное, надеюсь, у НИОСТа впереди.

– Мы вам искренне желаем 
успехов во всех ваших начи-
наниях. В конце концов, это и 
успехи Томска тоже. 

зраст
РОСТА

  Вопросы задавали
      журналисты редакции.
      Записала Марина Боброва.
      Фото: Артем Изофатов

С ЦЕЛЬЮ создания соб-ственных технологий в об-ласти нефтехимии в Томске был открыт НИОСТ – пер-вый R&D центр СИБУРа. 24  апреля 2006 года пре-зидент РФ Владимир Путин вручил НИОСТу свидетель-ство первого резидента первой в России особой эко-номической зоны техни-ко-внедренческого типа. Сейчас здесь работают выпускники лучших хи-мических вузов страны – Москвы, Казани, Новоси-бирска, Томска и других го-родов. По разработкам НИ-ОСТа уже получено около 30 патентов в РФ и 18 – за рубежом.

СПРАВКА ТН 

ЮРИЙ КАЗАКОВ окончил Казанский госу-дарственный технологический университет. Кандидат технических наук, автор пяти запа-тентованных изобретений. В 1998–2008 годах работал в Нижнекамском химико-технологиче-ском институте, с 2008 года в НИОСТе, с 2014-го является его генеральным директором.



14 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 45 (861), 11 ноября 2016 года www.tomsk-novosti.ru

КОММУНАЛЬНЫЕ ДЖУНГЛИ

  Анатолий Алексеев

Конкурсная экономия

– Какой опыт фонд капремон-
та накопил за три года суще-
ствования? Как часто бывают 
проблемы с ремонтом «тяжело-
больных» домов?– Мы не плывем по течению: как организуешь процесс, так он и будет идти. Конечно, проблем нет у того, кто ничего не делает. Фонд постепенно, но неуклонно стано-вится естественным элементом коммунального хозяйства обла-сти. По мере роста доверия к нам и работы становится все больше. В этом году в плане был ремонт 163 домов, но после корректиров-ки в июле объектов добавилось. Итоговая цифра – 259 домов по области. Фонд – не волшебная палочка: взмахнул, и жильцы радостно за-жили в отремонтированном доме. Капитальный ремонт жилья – весьма сложный вопрос, в нем переплетены объективные про-цессы и субъективные желания людей. Объекты попадают к нам в почти аварийном состоянии: край-не изношенные строительные конструкции, пришедшие в негод-ность инженерные коммуникации. Чтобы вернуть дом к жизни,  необ-ходимо проделать ряд серьезных процедур: составить проектно-сметную документацию, провести конкурс по выбору подрядчика и, наконец, зайти на объект. Далее вроде бы все ясно: делай работу профессионально, уклады-вайся в срок… Но часто подрядчик сталкивается с дефектами, кото-рые заранее обнаружить нельзя: 

сняли утеплитель с кровли и уви-дели, что перекрытия почти раз-рушены. Проектные организации должны разработать новые техни-ческие решения. Недавно так было в домах Томска по улице 5-й Армии, 9, и на проспекте Мира, 1. Сроки ремонта увеличиваются, у людей накапливается раздражение. Еще сложнее объяснять людям, почему их дом не попал в краткосрочный план, а соседский, точно такой же, уже ремонтируется.
– Как это объяснить? Кто фор-

мирует списки объектов для ре-
монта?– Механизм простой и прозрач-ный. До 2043 года запланировано отремонтировать 6 353 дома. Оче-редность основана на балльной системе и зависит от ряда крите-риев. Учитывается и то, насколь-ко исправно жильцы оплачивают взносы в фонд. Путь к ремонту не-сложный: заявка от муниципали-тета в Департамент ЖКХ Томской области, и после всех согласований план капитального ремонта по-падает к нам. Мы прогнозируем число домов, подлежащих ремонту в следующем году. Реальное коли-чество зависит от наших возмож-ностей. Хватит денег на 500 домов, значит, в плане будет 500. В плане на 2017 год 300 объектов, причем эта цифра не конечная. Ведь право на проведение работ предоставля-ется через аукционы, значит, день-ги могут быть сэкономлены. Мы не кладем их в кубышку, пускаем в оборот и добавляем в план сле-дующие по очереди дома. Так что объекты из следующего года мо-гут быть в работе уже в нынешнем.

– Это уменьшает очередь?– По сути, да, но есть моменты, которые от нас не зависят. Часть домов не готова к капитальному ремонту. Вернее, жильцы не гото-вы принять запланированный ре-монт. Капремонт – не новое стро-ительство,  а разбор имеющейся конструкции: гнилые потолки и коммуникации, грязь, пыль. И во время этого процесса не все могут куда-то съехать. Не все осознают, что при замене системы отопле-ния в квартире могут появиться дополнительные технологические отверстия, а натяжной потолок, кафель в ванной в местах про-ведения ремонта должны быть демонтированы, иначе они могут быть повреждены. Некоторые соб-ственники помещений не пускают 

в свои квартиры подрядчика. Из-за них невозможно произвести пол-ную замену стояков систем ото-пления или водоснабжения в доме. В результате и лояльные жильцы дома, и строители, и фонд стано-вятся заложниками ситуации. 
Лучший подрядчик – 
тихий подрядчик

– Как часто собственники не 
позволяют проводить ремонт-
ные работы у себя в квартирах?– Мы часто с этой проблемой сталкиваемся. Крайне тяжело идет ремонт инженерных систем в Се-верске. Да, подрядная организация не должна доставлять больших хлопот жителям. Бывает и такое: тихий саботаж УК. Ключи от под-вала или чердака дома не выдают, помещения для складирования материалов не предоставляют. Не знаю, чем они руководствуются. Да еще и жалобы пишут. А ведь управляющие компании должны быть заинтересованы в ремонте не меньше собственников.

– Но ведь жалобы бывают и по 
делу? Вы контролируете работу 
подрядчиков?– Да, весь процесс ремонта нахо-дится под контролем. За каждым многоквартирником у нас закре-плен куратор. ПСД проходит про-верку на достоверность сметного расчета. Слежение за качеством выполняемых работ, оценка объе-мов, приемка работ – прерогатива организаций строительного кон-троля, с которыми у нас заключе-ны отдельные договоры. Работу фонда проверяют и надзорные органы. Недавно управление Федерального казначейства по Томской области проверило дея-

тельность фонда за 2015 год: на-рушений не выявлено. Но самое главное, граждане должны знать: все промахи под-рядных организаций фиксиру-ются, скидок никому не делается. Если они допустили нарушения, то мы их штрафуем и требуем ка-чественного выполнения работ. Есть хорошие, ответственные организации. Например, с нами работает замечательный под-рядчик, ремонтирующий крыши. Спрашиваем: «Вы классные ма-стера, почему не берете больше объемов?» Отвечает: «Потому что это будет в ущерб качеству». Но есть и такие, которые нахватали несколько домов сразу, не рас-считали свои силы и пытаются халтурить. Таким организациям мы выставили штрафов уже на 4,5 миллиона рублей! Фонд не хо-чет с такими компаниями больше работать. Зачем нам имиджевые потери, если наша главная цель – помочь людям?Зато многими объектами мож-но гордиться. У нас шутят: самый лучший подрядчик тот, фамилию руководителя которого мы встре-чаем два раза – при подписании контракта и на платежке за вы-полненные работы. Очень хорошо сделан ремонт в Асине. Надеемся, что качественно будет отремон-тирован дом на Крылова, 6, в Том-ске. Там очень сложный объект – за 210 дней необходимо отре-монтировать аварийную кровлю. В последнее время мы стараемся делать крыши осенью и весной. А вот систему отопления, как по-казала практика, лучше ремон-тировать зимой. Если правильно все организовать, то получается надежнее.

Взгляд оптимиста
– Но иногда же бывают и се-

рьезные проблемы?– Негатив еще есть, что скрывать. Но все эти случаи связаны с форс-мажорными обстоятельствами. В этом году будет отремонтирова-но 259 домов, и благодарностей от жильцов и УК уже значитель-но больше. Мы связываем это с систематизацией работы ЖКХ: разработан регламент взаимодей-ствия между всеми организация-ми, участвующими в капитальном ремонте. Изначально не было еди-ных правил игры, и все действова-ли кто во что горазд – с выгодой только для себя. Но мы должны работать по закону, по понятным и обязательным для всех правилам. Конечно, еще далеко до идеала, но работа идет. Системность и упоря-доченность была внесена идеями и решениями замгубернатора Ев-гения Паршуто – он ввел практику регулярных штабов.Стала давать эффект претензи-онная работа. Мы стали лучше ра-ботать с людьми. Еще в 2015 году прирост задолженности по уплате взносов за капремонт составлял 246%, а в этом году мы сократили его в два раза – до 139%. Сейчас по области собираемость взносов на капремонт составляет порядка 85%, в среднем по стране – 80%. Мы следим, чтобы каждая квитан-ция дошла до жильца; разъясняем собственникам, что по закону они должны платить; рассказываем, что малоимущие имеют право на субсидии; а также напоминаем, что уплачиваемые взносы закреп-ляются за помещением, а не за соб-ственником. Если человек покупа-ет жилье, то он должен потребо-вать справку у прежнего владельца об отсутствии долгов.Но наша главная задача – пра-вильно и грамотно расходовать средства фонда. Делать это эффек-тивно поможет плотная работа с муниципалитетами. Мы как-то раньше обособлялись, но понима-ли, что это неправильно. В админи-страциях городов и районов обла-сти лучше знают свою территорию, свои управляющие организации и дома. Потому со специалистами муниципальных образований мы в этом году стали работать плано-мерно. Особо хотел бы отметить администрацию Северска. Она предложила пилотный проект – выступить в качестве технического заказчика выполняемых капиталь-ных ремонтов домов. Северские власти готовы отвечать за ремонт многоквартирных домов на своей территории. Сейчас участие муни-ципалитетов фактически сводится лишь к формированию списков домов для краткосрочного плана капитального ремонта. Когда за дальнейшую судьбу дома у муни-ципалитета нет ответственности, в формируемые списки легко вклю-чаются дома, которые невозможно ремонтировать. И приходится при-нимать кардинальные решения, вплоть до расселения и сноса. Счи-таю, что если пилотный проект в Северске пойдет удачно, то процесс планирования и реализации пла-нов капремонта будет значительно качественнее. 
– Это поможет лучше работать 

всей системе?– Конечно. Думаю, через два года фонд капремонта будет пол-ноправным элементом системы ЖКХ. Его интересы и планы бу-дут учитываться в коммунальном хозяйстве области. За это время у нас сложится и кластер подряд-ных организаций, которые будут профессионально делать свою работу и дорожить своей репута-цией. А граждане будут уверены, что капитальный ремонт в их дом придет вовремя и будет сделан ка-чественно.

 Капитальные
ТЕМПЫ
Обновление старых домов
Томской области идет все активнее

В 2013 году появился 
Региональный фонд 
капитального ремон-
та многоквартирных 
домов Томской обла-
сти. Часть общества 
появление нового 
института восприня-
ла, мягко говоря, без 
энтузиазма. Тему це-
лесообразности взно-
сов на капремонт до 
сих пор поднимают 
некоторые оппозици-
онные политики. Но 
таких выступлений 
все меньше. А вот 
отремонтированных 
домов – все больше. 
И фонд уже давно ра-
ботает без серьезных 
сбоев, да и жители 
привыкли платить 
ежемесячные взносы 
6,15 рубля с квадрат-
ного метра. О про-
блемах, достижениях 
и планах на будущее 
«ТН» рассказал гене-
ральный директор 
Регионального фонда 
капитального ремон-
та многоквартирных 
домов Томской обла-
сти Николай Савотин.

КОММУНАЛЬНЫЕ
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «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 «Мажор» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 «Время покажет» (16+).
02.05 «Наедине со всеми» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «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» (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 «Черная кошка» (12+).
23.00 «Специальный корреспон-

дент» (12+).
00.00 «Расследование Эдуарда 

Петрова» (16+).
01.00 Т/с «Сваты» (12+).
03.05 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 «500 лучших голов» 

(12+).
13.30 «Десятка!» (16+).

13.50 «Звезды футбола» (12+).
14.20 Футбол. Чемпионат мира. 

Отборочный турнир. Бель-
гия - Эстония.

16.20 Новости.
16.25 «Все на Матч!»
16.55 Профессиональный бокс. 

Луис Ортис против Ма-
лика Скотта. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в супертяжелом весе. 
Дмитрий Чудинов против 
Мартина Мюррея (16+).

18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Смешанные единоборства. 

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

21.20 Новости.
21.25 «Спортивный интерес».
22.25 «Континентальный вечер».
22.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 

(Нижний Новгород) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция.

01.25 Новости.
01.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+).
02.00 Профессиональный бокс. 

Максим Власов (Россия) 
против Карлоса Насименто 
(Бразилия). Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBO. Прямая трансляция из 
Латвии.

04.00 «Все на Матч!»
04.50 Д/ф «Быть Марадоной» 

(16+).
05.25 Д/ф «Просто Валера» (16+).
06.10 Д/ф «Кубок войны и мира» 

(12+).
06.55 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия 
- Канада. Прямая.

09.30 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства» (12+).

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

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

ний».
11.30 X/ф «Бразилия. Цвет 

красный».
14.45 «Сказки из глины и 

дерева». Каргопольская 
глиняная игрушка.

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Я пел, любил и во-

евал...»
15.40 X/ф «В четверг и больше 

никогда».
17.05 Д/ф «Анатолий Эфрос».
17.50 «Великие имена Большого 

театра». Елена Образцова.
18.35 Д/ф «Поль Сезанн».
18.45 «Жизнь замечательных 

идей».
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/с «Ольга Яковлева. Какая 
есть».

21.45 «Цвет времени». Михаил 
Врубель.

22.00 «Тем временем».
22.45 «Потерянный мир». 

Авторский фильм Валерия 
Тимощенко.

23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 А.Чехов. «Анна на шее». 

Читает Владимир Васильев.
00.20 Д/ф «Дитрих Фишер-Дис-

кау. Послесловие».
01.15 Д/ф «Климат. Последний 

прогноз».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 П. Чайковский. «Размышле-

ние» и «Pezzo Capriccioso».

«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!» 

«Звери».
14.05 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
14.55 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
16.15 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
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!»
00.40 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
02.00 «LBX - битвы маленьких 

гигантов».
02.25 М/ф «Защитники».
02.50 Т/с «Семья Светофоровых».
03.20 М/ф «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
04.20 М/ф «Дружба - это чудо».
05.20 М/ф «Томас и его друзья».
06.40 М/ф «Пришелец Ванюша», 

«Жили-были...», «Две 
сказки».

07.40 М/ф «Крошка Кью».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 М/ф «Ранго» (0+).
08.10 М/ф «Три кота» (0+).
08.30 Т/с «Последний из Магикян» 

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

(12+).
09.30 М/ф «Шрэк-2» (6+).
11.05 X/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» (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 «Привидение» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
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+).
04.55 «Funtaстика» (16+).
05.25 «Ералаш» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.05 Новости. Главное.
06.40 X/ф «Три тополя» на Плю-

щихе».
08.10 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» (6+).
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Zоннентау» (16+).
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Мины в фарватере» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Мины в фарватере» (12+).
18.00 Военные новости.
18.30 «Артиллерия Второй миро-

вой войны». «Бог войны» 
(6+).

19.20 «Теория заговора. Вторже-
ние в мозг» (12+).

20.05 «Специальный репортаж» 
(12+).

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

22.00 Новости дня.
22.30 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Неизвест-
ный Рихард Зорге» (12+).

23.20 «Звезда на «Звезде» (6+).
00.05 X/ф «В небе «ночные 

ведьмы» (6+).
01.45 X/ф «Торпедоносцы».
03.40 X/ф «Какое оно, море?».
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 «Двадцать шесть дней 

из жизни Достоевского» (12+).
10.30 Т/с «След Саламандры» (16+).
11.30 Д/с «Моя правда» (12+).
12.20 Д/с «Писатели России» (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 «Щен из созвездия 

Гончих Псов» (0+).
18.50 Д/с «Писатели России» (12+).
19.00 Т/с «На ножах» (12+).
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 «В стране женщин» (16+).
02.25 Т/с «Эффект Богарнэ» (16+).
04.20 Д/с «Генезис здоровья» (6+).
05.15 Т/с «Война Фойла» (16+).
06.10 Т/с «Секретарь» (16+).

«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+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 X/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти: часть II» (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 «Универ» (16+).
19.30 Т/с «Универ» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 X/ф «Ультраамериканцы» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Ультраамериканцы» 

(16+).
02.55 X/ф «Сияние» (16+).
05.10 «Холостяк» (16+).
06.45 «Женская лига. Лучшее» 

(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 «И снова здравствуйте!» 

(0+).
03.40 «Их нравы» (0+).
04.00 Т/с «Хвост» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно с Джейми 

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

летних» (16+).
10.00 «Давай разведемся!» (16+).
12.00 «Свадебный размер» (16+).
13.00 «Ты нам подходишь» (16+).
14.00 X/ф «Острова» (16+).
15.55 Т/с «Условия контракта» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 Т/с «Сватьи» (16+).
21.00 Т/с «Условия контракта-2» (16+).
23.00 «Свадебный размер» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
01.25 X/ф «Самая красивая-2» (16+).
03.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
04.15 «Давай разведемся!» (16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

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

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

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

новостей».
19.40 «Депутатский вопрос».
19.50 Д/ф «119 непрожитых 

жизней» (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 про-

ект»: «Нити Вселенной» (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Доспехи бога-3: 

миссия «Зодиак» (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 «От заката до рас-

света» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Четыре комнаты» (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».
08.00 X/ф «Джинн» (12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Городское собрание» (12+).
16.00 «Обложка. Война карика-

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

шоу (12+).
17.30 Т/с «Долгий путь домой» (12+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Война за мир» (16+).
23.05 «Без обмана». «Съедобные 

порошки» (16+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Муж с доставкой на 

дом» (12+).
04.15 Д/ф «Она не стала короле-

вой» (12+).
05.10 Д/ф «Рыцари советского 

кино» (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 «Белая стрела» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Белая стрела» (16+).

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

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

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

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

15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Белая стрела. Воз-

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

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

мездие» (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 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+).
01.10 Т/с «Детективы» (16+).
01.55 Т/с «Детективы» (16+).
02.35 Т/с «Детективы» (16+).
03.15 Т/с «Детективы» (16+).
04.00 Т/с «Детективы» (16+).
04.40 Т/с «Детективы» (16+).
05.15 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 «Герои в масках» (0+).
08.30 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.00 М/ф «София Прекрасная» (0+).
09.30 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
10.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
10.30 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.30 М/ф «София Прекрасная» (0+).
12.00 «Большие семейные игры» (0+).
12.30 М/ф «Елена - принцесса 

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

Авалора» (0+).
13.55 М/ф «Новая школа импера-

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

(12+).
15.20 М/ф «7 гномов» (6+).
16.15 М/ф «С приветом по плане-

там» (12+).
17.15 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
18.10 М/ф «Начало времен» (6+).
18.40 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
19.30 М/ф «Приключения Тигру-

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

силы зла» (12+).
21.30 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.30 «Правила стиля» (6+).
23.00 «Это моя комната!» (0+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
00.50 Т/с «Тайны острова Мако» (12+).
02.20 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
02.50 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 «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 Т/с «Мажор» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 Ночные новости.
00.20 «Команда навсегда» (12+).
01.25 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России - 
сборная Румынии.

03.30 «Время покажет» (16+).
04.20 «Контрольная закупка».

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

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

09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном» (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 «Черная кошка» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

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

Кадыровым» (12+).
01.00 Т/с «Сваты» (12+).
03.05 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 «Спортивный интерес» (16+).
14.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+).

14.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+).

15.30 «Все на Матч!»
16.00 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия 
- Канада. (0+).

18.30 Новости.
18.35 Шахматы. Матч за звание 

чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Норве-
гия) (0+).

18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Профессиональный бокс. 

Максим Власов (Россия) 
против Карлоса Насименто 
(Бразилия). (16+).

20.55 Новости.
21.00 Д/ф «Ирландец без правил» 

(16+).
21.20 Смешанные единоборства. 

UFC. Конор Макгрегор про-
тив Эдди Альвареса. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Майкла Джонсона (16+).

23.20 Новости.
23.25 «Все на Матч!»
23.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - УНИКС (Россия).

01.55 «Культ тура» (16+).
02.25 «Все на футбол!»
02.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия - Испания.
04.55 «Все на Матч!»
05.40 Д/ф «Звезды шахматного 

королевства» (12+).
06.10 Д/ф «Кубок войны и мира» (12+).
06.55 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия 
- Канада.

09.30 «Спортивный интерес» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.50 Д/ф «Гавайи. Родина 

богини огня Пеле».
13.05 «Эрмитаж».
13.35 Т/с «Ольга Сергеевна».
14.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон».
15.00 Новости культуры.
15.10 А.Чехов. «Анна на шее». 

Читает Владимир Васильев.
15.40 «Острова». Аркадий Мигдал.
16.20 «Сати. Нескучная классика...»
17.05 «Потерянный мир». 

Авторский фильм Валерия 
Тимощенко.

17.50 «Великие имена Большого 
театра». Юрий Гуляев.

18.35 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье».

18.45 «Жизнь замечательных 
идей».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/с «Ольга Яковлева. Какая 

есть».
21.45 Д/ф «Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в неиз-
вестное».

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

22.30 Д/ф «Витус Беринг».
22.40 Д/ф «Станиславский и йога».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Н. Гоголь. «Записки сумас-

шедшего». Читает Дмитрий 
Крымов.

00.20 Т/с «Коломбо».
01.50 Д/ф «Елена Блаватская».
01.55 «Наблюдатель».

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

«Фотопроект».
14.05 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
14.55 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
16.15 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
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. Судьба 

Блум».
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 «LBX - битвы маленьких 

гигантов».
02.25 М/ф «Защитники».
02.50 Т/с «Семья Светофоровых».
03.20 М/ф «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
04.20 М/ф «Дружба - это чудо».
05.20 М/ф «Томас и его друзья».
06.40 М/ф «На задней парте», «Ба-

ранкин, будь человеком!».
07.40 М/ф «Крошка Кью».

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

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

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

(12+).
09.30 X/ф «Привидение» (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 «Госпожа горничная» (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (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+).
05.25 «Ералаш» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Д/ф «Легендарные полко-

водцы. Михаил Кутузов» (12+).
06.40 X/ф «В небе «ночные 

ведьмы» (6+).
08.10 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» (6+).
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Zоннентау» (16+).
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Мины в фарватере» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Мины в фарватере» (12+).
18.00 Военные новости.
18.30 «Артиллерия Второй 

мировой войны». «Трудная 
цель» (6+).

19.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Юнус-Бек Евкуров (12+).

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

«Петр I» (16+).
23.20 «Звезда на «Звезде» (6+).
00.05 X/ф «День свадьбы при-

дется уточнить» (12+).
01.55 X/ф «Впереди день» (12+).
03.50 X/ф «Командировка».

«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 «Щен из созвездия 

Гончих Псов» (0+).
10.20 Д/с «Писатели России» (12+).
10.30 Т/с «На ножах» (12+).
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+).
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 «Очищение» (12+).
19.00 Т/с «На ножах» (12+).
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 «Закон Мерфи» (18+).
01.00 Х/ф «Регина» (16+).

02.40 Т/с «Эффект Богарнэ» (16+).
04.35 Д/с «Пейзажи сквозь 

время» (0+).
05.05 Т/с «Защитник» (16+).
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 «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 «Универ» (16+).
19.30 Т/с «Универ» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 X/ф «Тупой и еще тупее-2» 

(16+).
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 X/ф «О Шмидте» (12+).
03.30 X/ф «Тупой и еще тупее-2» 

(16+).
05.40 Т/с «Люди будущего» (12+).
06.30 Т/с «Супервеселый вечер» 

(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+).
01.00 «Место встречи» (16+).
02.55 «Квартирный вопрос» (0+).
04.00 Т/с «Хвост» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно с Джейми 

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

летних» (16+).
10.00 «Давай разведемся!» (16+).
12.00 «Свадебный размер» (16+).
13.00 «Ты нам подходишь» (16+).
14.00 Т/с «Сватьи» (16+).
16.00 Т/с «Условия контракта-2» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 Т/с «Сватьи» (16+).
20.55 Т/с «Условия контракта-2» (16+).
23.00 «Свадебный размер» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
01.25 X/ф «Самая красивая-2» (16+).
03.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
04.15 «Давай разведемся!» (16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 М/ф «Октонавты» (6+).
06.20 «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 «Королевство кривых» (16+).
12.00 Т/с «Огни большого города» 

(16+).
14.00 Т/с «День рождения Бур-

жуя» (16+).
15.45 «Английский язык вместе с 

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

новостей».
16.20 Т/с «Королевство кривых» 

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

новостей».
19.40 «Депутатский вопрос» (16+).
19.50 Д/ф «Саперы» (16+).
20.10 «Знак качества» (16+).
20.30 «Естественный отбор» (16+).
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-2» (16+).
04.50 «Томское время» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

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

проект»: «Космические 
хищники» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «От заката до рас-

света» (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 «Беглец» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Адвокат дьявола» (16+).
02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
03.00 «Тайны Чапман» (16+).
04.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 X/ф «Доброе утро» (12+).
10.30 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+).
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

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

порошки» (16+).
16.00 «Обложка. Звезды без 

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

шоу (12+).
17.30 Т/с «Долгий путь домой» (12+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05 «Прощание. Юрий Щекочи-

хин» (16+).
00.00 «События».
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
01.55 X/ф «Затворник» (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 «Белая стрела. Воз-

мездие» (16+).

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

12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Белая стрела. Воз-

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

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

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

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

мездие» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие» (16+).
16.30 X/ф «Классик» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Такая работа» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Старые клячи» (12+).
02.40 Т/с «Оса» (16+).
03.30 Т/с «Оса» (16+).
04.15 Т/с «Оса» (16+).
05.05 Т/с «Оса» (16+).

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

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

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

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

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

(0+).
12.00 М/ф «Приключения Тигру-

ли» (6+).
13.55 М/ф «Новая школа импера-

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

(12+).
15.20 М/ф «7 гномов» (6+).
16.15 М/ф «С приветом по плане-

там» (12+).
17.15 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
18.10 М/ф «Начало времен» (6+).
18.40 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
19.30 М/ф «Лис и пес» (0+).
21.00 М/ф «Звездная принцесса и 

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

(12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке» 

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

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

силы зла» (12+).
02.50 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 «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 «Мажор» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Александр Блок. «Я мед-

ленно сходил с ума» (16+).
01.30 «Время покажет» (16+).
02.20 «Наедине со всеми» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми» (16+).
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

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

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

09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном» (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 «Черная кошка» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (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!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Драмы большого 

спорта» (16+).

13.30 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия 
- Канада. (0+).

16.00 «Все на Матч!»
16.30 Новости.
16.35 Футбол. Чемпионат мира. 

Отборочный турнир. Чили - 
Уругвай.

18.35 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Норве-
гия) (0+).

18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Футбол. Чемпионат мира. 

Отборочный турнир. Арген-
тина - Колумбия.

21.30 Новости.
21.35 «Культ тура» (16+).
22.05 Д/ф «500 лучших голов» 

(12+).
22.35 Д/ф «Звезды шахматного 

королевства» (12+).
23.05 Новости.
23.10 Лучшая игра с мячом. 

Прямой эфир.
00.10 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Дарюшшафака» 
(Турция) - ЦСКА (Россия).

02.10 Новости.
02.15 «После футбола» с Георги-

ем Черданцевым.
03.10 «Футбол. Live». Специ-

альный репортаж (12+).
03.30 «Все на Матч!»
04.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Трансляция из 
Ростова-на-Дону (16+).

05.15 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Летувос Ритас» 
(Литва) - «Химки» (Россия).

07.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Квалификацион-
ный раунд.

09.15 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства» (12+).

09.45 Д/ф «На Оскар не вы-
двигался, но французам 
забивал» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.50 Д/ф «Балахонский манер».
13.05 «Пешком...» Москва зооло-

гическая.
13.35 Т/с «Ольга Сергеевна».
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны».
15.00 Новости культуры.
15.10 Н. Гоголь. «Записки сумас-

шедшего». Читает Дмитрий 
Крымов.

15.40 «Больше, чем любовь». 
Софико Чиаурели и Котэ 
Махарадзе.

16.20 «Искусственный отбор».
17.05 Д/ф «Станиславский и 

йога».
17.50 «Великие имена Большого 

театра». Ирина Архипова.
18.35 Д/ф «Эдгар По».
18.45 «Жизнь замечательных 

идей».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».

20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/с «Ольга Яковлева. Какая 

есть».
21.45 Д/ф «Дрезден и Эльба. 

Саксонский канал».
22.00 «Власть факта». «Де-

мографический фактор 
истории».

22.45 Д/ф «Борис и Ольга из 
города Солнца».

23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 А. Пушкин. «Барышня-кре-

стьянка». Читает Николай 
Лебедев.

00.20 Т/с «Коломбо».
01.50 Д/ф «Тихо Браге».
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!» 

«Вторая жизнь предмета».
14.05 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
14.55 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
16.15 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
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. Месть 

Трикс».
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 «LBX - битвы маленьких 

гигантов».
02.25 М/ф «Защитники».
02.50 Т/с «Семья Светофоровых».
03.20 М/ф «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
04.20 М/ф «Дружба - это чудо».
05.20 М/ф «Томас и его друзья».
06.40 М/ф «Кошкин дом», «Три 

лягушонка».
07.40 М/ф «Крошка Кью».

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

Чана» (6+).
08.10 М/ф «Три кота» (0+).
08.30 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 «Госпожа горничная» 

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

ней» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (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+).
05.25 «Ералаш» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Служу России».
06.25 X/ф «День свадьбы при-

дется уточнить» (12+).
08.10 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» (6+).
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Мины в фарватере» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Мины в фарватере» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Клянемся защищать» (16+).
18.00 Военные новости.
18.30 «Артиллерия Второй миро-

вой войны». «Артиллерий-
ская дуэль» (6+).

19.20 «Последний день». Эдуард 
Хиль (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» (6+).
00.05 X/ф «Завтрак с видом на 

Эльбрус» (6+).
01.35 X/ф «Педагогическая по-

эма» (6+).
03.50 X/ф «Личной безопасности 

не гарантирую...» (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 «Очищение» (12+).
10.30 Т/с «На ножах» (12+).
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 «Ярослав Мудрый» (0+).
18.50 Д/с «Писатели России» (12+).
19.00 Т/с «На ножах» (12+).
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 «Закон Мерфи» (18+).
00.55 X/ф «Обитель зла» (18+).
02.30 Т/с «Эффект Богарнэ» (16+).
04.25 Д/с «Генезис здоровья» (6+).
05.20 Т/с «Защитник» (16+).
06.10 Т/с «Секретарь» (16+).

«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 «Физрук» (16+).
15.00 Т/с «Физрук» (16+).
15.30 Т/с «Физрук» (16+).
16.00 Т/с «Физрук» (16+).
16.30 Т/с «Физрук» (16+).
17.00 Т/с «Физрук» (16+).
17.30 Т/с «Физрук» (16+).
18.00 Т/с «Физрук» (16+).
18.30 Т/с «Физрук» (16+).
19.00 Т/с «Универ» (16+).
19.30 Т/с «Универ» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 X/ф «Костолом» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Джейсон отправляет-

ся в ад: последняя пятница» 
(18+).

02.35 X/ф «Костолом» (16+).
04.30 «Холостяк» (16+).
06.00 Т/с «Супервеселый вечер» (16+).
06.25 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+).
06.00 «Новое утро».
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+).
01.00 «Место встречи» (16+).
02.55 «Дачный ответ» (0+).
04.00 Т/с «Хвост» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно с Джейми 

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

летних» (16+).
10.00 «Давай разведемся!» (16+).
12.00 «Свадебный размер» (16+).
13.00 «Ты нам подходишь» (16+).
14.00 Т/с «Сватьи» (16+).
15.55 Т/с «Условия контракта-2» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 Т/с «Сватьи» (16+).
21.00 Т/с «Условия контракта-2» (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 «Ты нам подходишь» (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 «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 «Королевство кривых» (16+).
12.00 Т/с «Огни большого города» 

(16+).
14.00 Т/с «День рождения Бур-

жуя» (16+).
15.00 Т/с «День рождения Бур-

жуя-2» (16+).
15.45 «Английский язык вместе с 

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

новостей».
16.20 Т/с «Королевство кривых» (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+).
20.20 «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»: «Кочевники во 
Вселенной» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Беглец» (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 «Ромео должен уме-

реть» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Возмездие» (16+).
01.30 «Самые шокирующие 

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

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 X/ф «Русское поле» (12+).
10.25 «Олег Басилашвили. Не-

ужели это я?» (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. Юрий Щекочи-

хин» (16+).
16.00 «Обложка. Битва с папарац-

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

шоу (12+).
17.30 Т/с «Долгий путь домой» 

(12+).
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. Без детей» (16+).
00.00 «События».
00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
03.00 Д/ф «Годунов и Барышни-

ков. Победителей не судят» 
(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».
10.30 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+).
12.35 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+).
14.00 Т/с «Война на западном 

направлении» (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+).
23.10 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Любит не любит» (16+).
01.40 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+).
03.10 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+).
04.30 Т/с «Война на западном 

направлении» (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 «Герои в масках» (0+).
08.30 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.00 М/ф «София Прекрасная» 

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

(0+).
12.00 М/ф «Лис и пес» (0+).
13.55 М/ф «Новая школа импера-

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

(12+).
15.20 М/ф «7 гномов» (6+).
16.15 М/ф «С приветом по плане-

там» (12+).
17.15 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
18.10 М/ф «Начало времен» (6+).
18.40 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
19.30 «Лис и пес 2», (0+).
21.00 М/ф «Звездная принцесса и 

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

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

силы зла» (12+).
02.50 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 «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 «Мажор» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Семь морей Ильи Лагутен-

ко» (12+).
01.30 «Время покажет» (16+).
02.20 «Наедине со всеми» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми» (16+).
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

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

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

09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном» (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 «Черная кошка» (12+).
23.00 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьева (12+).
01.00 Т/с «Сваты» (12+).
03.10 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 «Бесконечные исто-

рии» (16+).

13.30 Лучшие бои Дениса Лебе-
дева (16+).

14.15 Новости.
14.20 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. (16+).
15.30 «Все на Матч!»
16.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Трансляция из Мекси-
ки (16+).

18.00 «Десятка!» (16+).
18.20 Новости.
18.30 «Все на Матч!»
19.00 Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в 
полусреднем весе. Мэнни 
Пакьяо против Джесси 
Варгаса (16+).

20.45 Д/ф «Тайсон» (16+).
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. УНИКС (Россия) 
- «Маккаби» (Израиль).

00.55 Новости.
01.00 Д/ф «Волевой прием» (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 X/ф «Большой босс» (16+).
05.40 Д/ф «Бесконечные исто-

рии» (16+).
06.10 Д/ф «Кубок войны и мира» 

(12+).
06.55 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия 
- Канада.

09.30 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства» (12+).

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

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.45 Д/ф «Первый железный 

мост в мире. Ущелье 
Айрон- Бридж».

13.05 «Россия, любовь моя!» 
«Шорцы - горцы Южной 
Сибири».

13.35 Т/с «Ольга Сергеевна».
14.50 Д/ф «Франц Фердинанд».
15.00 Новости культуры.
15.10 А. Пушкин. «Барышня-кре-

стьянка». Читает Николай 
Лебедев.

15.40 Д/ф «50-е: Иван Пырьев. 
Иван-строитель».

16.20 «Абсолютный слух».
17.05 Д/ф «Борис и Ольга из 

города Солнца».
17.50 «Великие имена Большого 

театра». Евгений Нестерен-
ко.

18.40 Д/ф «Герард Меркатор».
18.45 «Жизнь замечательных 

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

пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/с «Ольга Яковлева. Какая 

есть».
21.45 «Цвет времени». Леонид 

Пастернак.
22.00 «Культурная революция».

22.45 Д/ф «Золотой теленок 
НЭПа».

23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 А. Твардовский. Отрывок из 

поэмы «Василий Теркин». 
(«Гармонь»). Читает Юрий 
Норштейн.

00.20 Т/с «Коломбо».
01.50 Д/ф «Уильям Гершель».
01.55 «Наблюдатель».

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

«Человек звучит гордо».
14.05 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
14.55 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
16.15 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
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. Битва за 

Магикс».
22.10 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
23.10 М/ф «Малыши-прыгуши».
23.40 М/ф «Дружба - это чудо».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
02.00 «LBX - битвы маленьких 

гигантов».
02.25 М/ф «Защитники».
02.50 Т/с «Семья Светофоровых».
03.20 М/ф «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
04.20 М/ф «Дружба - это чудо».
05.20 М/ф «Томас и его друзья».
06.40 М/ф «Волшебная птица», 

«Ореховый прутик», «Фока 
- на все руки дока».

07.40 М/ф «Крошка Кью».

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

Чана» (6+).
08.10 М/ф «Три кота» (0+).
08.30 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 «План Б» (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 «Кейт и Лео» (12+).

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

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

(12+).
02.00 Т/с «Папа на вырост» (16+).
04.00 X/ф «Письмо милосердия» 

(16+).

«Звезда»
06.00 Д/ф «Друг турецкого на-

рода» (12+).
06.45 X/ф «Завтрак с видом на 

Эльбрус» (6+).
08.10 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» (6+).
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Мины в фарватере» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Мины в фарватере» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Клянемся защищать» (16+).
18.00 Военные новости.
18.30 «Артиллерия Второй 

мировой войны». «Новое 
оружие» (6+).

19.20 «Легенды кино». Леонид 
Гайдай (6+).

20.05 «Теория заговора» (12+).
20.30 «Процесс». Ток-шоу (12+).
22.00 Новости дня.
22.30 Д/с «Поступок» (12+).
23.20 «Звезда на «Звезде» (6+).
00.05 X/ф «Груз «300» (16+).
01.40 X/ф «Мертвый сезон» (12+).
04.25 X/ф «Комета» (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 «Ярослав Мудрый» (0+).
10.20 Д/с «Писатели России» (12+).
10.30 Т/с «На ножах» (12+).
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 «Ярослав Мудрый» (0+).
19.00 Т/с «На ножах» (12+).
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 «Закон Мерфи» (18+).
00.55 X/ф «Доверься мужчине» (16+).
02.30 Т/с «Эффект Богарнэ» (16+).
04.25 Д/с «Генезис здоровья» (6+).
05.20 Т/с «Защитник» (16+).
06.10 Т/с «Секретарь» (16+).

«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 «Универ» (16+).
19.30 Т/с «Универ» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 X/ф «Мрачные тени» (16+).
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.10 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 X/ф «Совокупность лжи» 

(16+).
03.40 X/ф «Мрачные тени» (16+).
05.55 «ТНТ-Club» (16+).
06.00 Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+).
06.25 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+).
06.00 «Новое утро».
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». 

Дуров (12+).
00.50 «Место встречи» (16+).
02.50 «Их нравы» (0+).
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.00 Т/с «Хвост» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно с Джейми 

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

летних» (16+).
10.05 «Давай разведемся!» (16+).
12.05 «Свадебный размер» (16+).
13.05 «Ты нам подходишь» (16+).
14.05 Т/с «Сватьи» (16+).

16.00 Т/с «Условия контракта-2» 
(16+).

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

ство» (16+).
19.00 Т/с «Сватьи» (16+).
20.55 Т/с «Условия контракта-2» 

(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 «Ты нам подходишь» (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 «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 «Королевство кривых» 

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

(16+).
14.00 Т/с «День рождения Бур-

жуя-2» (16+).
15.45 «Английский язык вместе с 

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

новостей».
16.20 Т/с «Королевство кривых» 

(16+).
18.00 «Электронный гражданин» 

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

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

Звездунова» (6+).
20.15 «Сороковочка» (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 «Ромео должен уме-

реть» (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 «Время ведьм» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Девять ярдов» (16+).
01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.20 «Минтранс» (16+).
03.10 «Ремонт по-честному» (16+).
03.50 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 X/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих».
10.30 «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы» (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. Без детей» (16+).
16.00 «Обложка. Голосуй или 

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

шоу (12+).
17.30 Т/с «Долгий путь домой» 

(12+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Тайна смерти 

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

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

(12+).
02.25 Д/ф «Засекреченная 

любовь. Служебный брак» 
(12+).

03.15 «Короли эпизода. Роман 
Филиппов» (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».
10.30 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+).
14.00 Т/с «Война на западном 

направлении» (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+).
23.10 Т/с «Такая работа» (16+).
00.00 X/ф «Классик» (16+).
02.05 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+).
03.20 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+).
04.45 Т/с «Война на западном 

направлении» (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 «Герои в масках» (0+).
08.30 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.00 М/ф «София Прекрасная» 

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

(0+).
12.00 М/ф «Лис и пес-2» (0+).
13.55 М/ф «Новая школа импера-

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

(12+).
15.20 М/ф «7 гномов» (6+).
16.15 М/ф «С приветом по плане-

там» (12+).
17.15 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
18.10 М/ф «Начало времен» (6+).
18.40 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
19.30 М/ф «Русалочка» (6+).
21.00 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
21.30 «Это моя комната!» (0+).
22.30 «Правила стиля» (6+).
23.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
00.50 Т/с «Тайны острова Мако» 

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

силы зла» (12+).
02.50 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 «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+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Марлен Дитрих и Грета 

Гарбо. Ангел и божество» 
(16+).

01.30 X/ф «Короли улиц-2: город 
моторов» (18+).

03.15 X/ф «Дневник слабака: дни 
собаки» (12+).

05.00 «Мужское/Женское» (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» (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 X/ф «Райские кущи» (16+).
01.25 Т/с «Сваты» (12+).
03.35 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 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия 
- Канада. (0+).

15.30 Новости.
15.35 Фигурное катание. Гран-при 

Китая. Танцы на льду. 
Короткая программа (0+).

16.10 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Женщины. Короткая 
программа. Прямая транс-
ляция.

17.45 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Норве-
гия) (0+).

18.05 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Японии (0+).

18.25 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая транс-
ляция.

19.40 Новости.
19.45 «Все на Матч!»
20.15 Д/ф «Волевой прием» (16+).
22.15 Реалити-шоу «Бой в боль-

шом городе» (16+).
23.15 Чемпионат России по 

футболу. «Рубин» (Казань) 
- «Ростов». Прямая транс-
ляция.

01.25 «Все на футбол!» Афиша 
(12+).

02.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Михайленко 
против Рэндалла Бейли. 
Смешанные единоборства. 
Иван Штырков против 
Антонио Сильвы (16+).

04.30 «Все на Матч!»
05.15 Реалити-шоу «Бой в боль-

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

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва) (0+).

08.15 Фигурное катание. Гран-при 
Китая (0+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 X/ф «Пустыня Тартари».
12.45 Д/ф «Кафедральный собор 

в Шибенике. Взгляд, за-
стывший в камне».

13.05 «Письма из провинции». 
Ижевск. Удмуртская Респу-
блика.

13.35 Т/с «Ольга Сергеевна».
15.00 Новости культуры.
15.10 А. Твардовский. Отрывок из 

поэмы «Василий Теркин». 
(«Гармонь»). Читает Юрий 
Норштейн.

15.40 «Царская ложа».
16.20 X/ф «Веселые ребята».
17.50 «Большая опера – 2016».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица».

21.30 «Искатели». «Тайна «дере-
вянных богов».

22.15 «Парень с Таганки. 
Фильм-монолог Владимира 
Высоцкого».

23.10 Д/ф «Долина Луары. Блеск 
и нищета».

23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 X/ф «Лузеры» (16+).
01.40 М/ф «Балерина на кора-

бле».
01.55 «Искатели». «Тайна «дере-

вянных богов».
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-

Рико. Испанский бастион в 
Карибском море».

«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 «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
14.50 «Разные танцы».
15.00 М/ф «Поезд динозавров».
15.50 «В мире животных».
16.10 М/ф «Поезд динозавров».
17.00 Т/с «Семья Светофоровых».
17.30 М/ф «Поезд динозавров».
20.05 «Видимое невидимое».
20.25 М/ф «Поезд динозавров».
21.20 М/ф «Клуб Винкс. Темный 

Феникс».
22.10 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
23.10 М/ф «Малыши-прыгуши».
23.40 М/ф «Дружба - это чудо».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.45 М/ф «Инспектор Гаджет».
02.00 «LBX - битвы маленьких 

гигантов».
02.25 М/ф «Защитники».
02.50 Т/с «Семья Светофоровых».
03.20 М/ф «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
04.20 М/ф «Дружба - это чудо».
05.20 М/ф «Томас и его друзья».
06.40 М/ф «Приключения Бурати-

но».
07.45 М/ф «Крошка Кью».

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

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

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

(12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 X/ф «Кейт и Лео» (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 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).

21.00 X/ф «Фантастическая 
четверка. Вторжение 
Серебряного Серфера» (12+).

22.45 X/ф «Час расплаты» (12+).
01.00 X/ф «Бедная богатая 

девочка» (16+).
02.45 X/ф «Бурлеск» (16+).
05.05 «Funtaстика» (16+).
05.25 «Ералаш» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.15 X/ф «Оленья охота» (12+).
07.45 X/ф «Педагогическая по-

эма» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Педагогическая по-

эма» (6+).
10.15 X/ф «Хозяин тайги» (12+).
12.00 «Специальный репортаж» 

(12+).
12.25 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.25 «Война в Корее» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 «Война в Корее» (12+).
18.00 Военные новости.
18.30 X/ф «Акция» (12+).
20.20 X/ф «Контрабанда» (12+).
22.00 Новости дня.
22.30 X/ф «Туз» (12+).
00.20 X/ф «Город принял» (12+).
01.55 X/ф «Жаворонок».
03.45 X/ф «Груз «300» (16+).
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 «Ярослав Мудрый» (0+).
10.30 Т/с «На ножах» (12+).
11.30 Д/с «Моя правда» (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 «Жизнь на двоих» (16+).
19.00 Т/с «На ножах» (12+).
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 Т/с «Путеводная звезда» 

(16+).
22.30 Т/с «Защитник» (16+).
23.20 Д/с «Писатели России» (12+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
23.45 Д/с «Наша марка» (12+).
00.00 «Персона грата» (16+).
00.30 «ММС: молодая музыка 

Сибири» (16+).

01.00 X/ф «Соперник» (16+).
03.00 X/ф «Не отстреленная 

музыка» (16+).
04.25 Д/с «Генезис здоровья» (6+).
05.15 Т/с «Защитник» (16+).
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 «Инсайт» (16+).
02.50 «Холостяк» (16+).
04.20 «Холостяк» (16+).
06.00 Т/с «Город гангстеров» (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+).
21.40 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+).
23.10 «Большинство». Обще-

ственно-политическое ток-
шоу.

00.20 «Мы и наука. Наука и мы». 
«Дополнительная память» 
(12+).

01.20 «Место встречи» (16+).
03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.15 Т/с «Хвост» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.50 X/ф «Семь жен одного 

холостяка» (16+).
15.55 Т/с «Условия контракта-2» 

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

ство» (16+).
19.00 X/ф «У реки два берега» 

(16+).
23.00 «Похудеть любой ценой» 

(16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Острова» (16+).
02.30 «Звездные истории» (16+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

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

Хрюшей» (6+).
06.30 «С утра пораньше».
07.30 «Сороковочка» (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 «Королевство кривых» 

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

(16+).
14.00 Т/с «День рождения Бур-

жуя-2» (16+).
15.45 «Английский язык вместе с 

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

новостей».
16.20 Т/с «Королевство кривых» 

(16+).
18.00 «Электронный гражданин» 

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

новостей».
19.40 «Депутатский вопрос».
19.50 Д/ф «Саперы» (16+).
20.30 «Научите меня жить» (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 «Игра на выбывание» 

(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 «Время ведьм» (16+).
15.55 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Печать судьбы у каждого 

своя...» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 X/ф «Наемные убийцы» (16+).
01.30 X/ф «Клетка» (16+).
03.30 «Самые шокирующие 

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

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 X/ф «Над Тиссой» (12+).
09.35 X/ф «Дом спящих красавиц» 

(12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Дом спящих красавиц» 

(12+).
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 X/ф «Выйти замуж за 

генерала» (16+).
17.35 X/ф «Бестселлер по любви» 

(12+).
19.30 «В центре событий» с 

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

грамме «Жена. История 
любви» (16+).

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

01.50 «Петровка, 38» (16+).
02.05 Д/ф «Другие. Дети Боль-

шой Медведицы» (16+).
03.40 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».
18.50 «Дежурная часть. Томск».
19.50 «Вести. Культура».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

(16+).

11.20 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+).

12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+).
12.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+).
13.40 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+).
14.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+).
15.25 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+).
16.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+).
17.35 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След» (16+).
19.50 Т/с «След» (16+).
20.40 Т/с «След» (16+).
21.25 Т/с «След» (16+).
22.15 Т/с «След» (16+).
23.05 Т/с «След» (16+).
23.55 Т/с «След» (16+).
00.40 Т/с «След» (16+).
01.30 Т/с «Детективы» (16+).
02.10 Т/с «Детективы» (16+).
02.55 Т/с «Детективы» (16+).
03.35 Т/с «Детективы» (16+).
04.15 Т/с «Детективы» (16+).
04.55 Т/с «Детективы» (16+).
05.35 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 «Герои в масках» (0+).
08.30 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
09.30 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
10.00 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
12.00 М/ф «Три мушкетера: 

Микки, Дональд, Гуфи» (0+).
13.55 М/ф «Новая школа импера-

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

(6+).
17.25 М/ф «Заколдованная зима» 

(6+).
18.00 М/ф «Меч в камне» (6+).
19.30 М/ф «Русалочка-2: воз-

вращение в море» (0+).
21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.50 X/ф «Пятерка кладоискате-

лей» (6+).
00.30 X/ф «Месть пушистых» (12+).
02.15 X/ф «Сердце дракона» (12+).
04.20 Музыка на канале Disney (6+).

ПЯТНИЦА •  18 ноября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Солдат Иван Бровкин».
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+).
11.20 «Смак» (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе» (16+).
14.10 «Голос». Специальный 

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

ром?»
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.20 «Ледниковый период». 

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

Андреем Малаховым (16+).
22.40 «МаксимМаксим» (16+).
23.55 X/ф «Потомки» (16+).
02.05 X/ф «Приятная поездка» 

(16+).
04.15 «Модный приговор».
05.05 «Мужское/Женское» (16+).

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

Томск».
08.20 «Будь ГоТОв!»
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 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+).
14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Нелюбимый» (12+).
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 X/ф «Валькины несчастья» 

(12+).
00.55 X/ф «Любовь на два по-

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

(12+).

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

недели (12+).
11.00 Новости.
11.05 Чемпионат мира по 

спортивным танцам среди 
профессионалов (латино-
американская программа) 
(12+).

11.35 Новости.
11.40 X/ф «Большой босс» (16+).
13.40 «Бой в большом городе». 

Live (16+).
14.00 Фигурное катание. Гран-при 

Китая. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция.

15.05 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Норве-
гия) (0+).

15.25 «Все на футбол!» Афиша 
(12+).

15.55 Чемпионат России по 
футболу. «Томь» (Томск) - 
«Терек» (Грозный). Прямая 
трансляция.

18.00 Новости.
18.05 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. Трансляция из 
Японии (0+).

18.25 Новости.
18.30 «Лучшая игра с мячом». 

Специальный репортаж (12+).
18.50 Новости.
18.55 «Все на Матч!»
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

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

21.25 Новости.
21.30 «Все на Матч!»
22.00 Баскетбол. Чемпионат 

Европы – 2017. Женщины. 
Отборочный турнир. Россия 
- Швейцария. Прямая 
трансляция.

23.55 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Бавария». 
Прямая трансляция.

02.30 «Все на Матч!»
03.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из 
Великобритании.

06.00 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
- Швейцария. Трансляция 
из Шотландии.

08.00 Д/ф «Нет боли - нет по-
беды» (16+).

09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон 
против Майкла Чендлера. 
Прямая трансляция из 
США.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 X/ф «Начальник Чукотки».
12.00 Д/ф «Жизнь и кино. Вита-

лий Мельников».
12.45 «Пряничный домик». «Роза 

песков».
13.10 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.40 Алексей Симонов «Кусочки 
жизни... Галина Уланова».

14.05 Д/ф «Мир Улановой».
16.15 «Игра в бисер». «Слово о 

полку Игореве».
17.00 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским.
17.30 «Цвет времени». Анри 

Матисс.
17.45 «Романтика романса». 

Юрий Ряшенцев.

18.55 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля 
Брагинского».

19.35 X/ф «Зигзаг удачи».
21.00 «Большая опера – 2016».
22.45 «Белая студия».
23.25 X/ф «Затмение».
01.30 М/ф «Хармониум».
01.55 «Искатели». «В поисках 

золотой колыбели».
02.40 Д/ф «Оркни. Граффити 

викингов».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Черепашка Лулу».
09.55 «Пляс-класс».
10.00 М/ф «Лунтик и его друзья».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.20 М/ф «Октонавты».
12.00 «Детская утренняя почта».
12.30 М/ф «Новые приключения 

пчелки Майи».
13.30 «Воображариум».
14.00 М/ф «Соник Бум».
15.30 «Будь «Лучше всех!»
15.45 М/ф «Гуппи и пузырики».
18.00 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
19.50 М/ф «Непоседа Зу».
22.15 М/ф «Свинка Пеппа».
23.05 М/ф «Барби и сестры в 

поисках щенков».
00.15 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Смешарики. Пин-

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

эльфов».
07.45 М/ф «Волшебная четвер-

ка».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/ф «Барбоскины» (0+).
07.15 М/ф «Сказки шрэкова 

болота» (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 X/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх» (12+).
13.40 X/ф «Звездная пыль» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
17.35 X/ф «Фантастическая 

четверка. Вторжение 
Серебряного Серфера» (12+).

19.20 М/ф «Шрэк третий» (6+).
21.00 X/ф «Три икс» (16+).
23.20 X/ф «Другой мир. Восстание 

ликанов» (18+).
01.00 X/ф «Не сдавайся» (16+).
02.45 X/ф «Оставленные» (16+).
04.50 «Funtaстика» (16+).
05.15 «Ералаш» (0+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Мультфильм.
07.00 X/ф «Два капитана».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды кино». Леонид 

Гайдай (6+).
09.45 «Легенды спорта». Эдуард 

Стрельцов (6+).
10.15 «Последний день». Эдуард 

Хиль (12+).
11.00 «Не факт!» (6+).
11.30 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Генрих 
Гиммлер. Исчезновение» (12+).

12.15 «Улика из прошлого». 
«Диана» (16+).

13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+).
13.35 Т/с «Благословите женщи-

ну» (12+).
18.00 Новости дня.
18.20 X/ф «Живые и мертвые» 

(12+).
22.30 X/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (12+).
00.15 X/ф «Контрудар» (12+).
01.55 X/ф «Хозяин тайги» (12+).
03.35 X/ф «Акция» (12+).
05.30 Д/с «Невидимый фронт» 

(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: 

«Золотой цыпленок» (0+).
09.45 Мультфильм (0+).
10.00 Д/с «Инспекторы аномаль-

ных явлений» (16+).
11.00 X/ф «Легенда о княгине 

Ольге» (16+).
12.20 Д/с «Писатели России» (12+).
12.30 Д/с «Хамелеоны мира» (0+).
13.00 Т/с «Пелагия и белый 

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

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

кино» (12+).
17.30 X/ф «Обыкновенное чудо» 

(12+).
20.00 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
20.15 Д/с «Наша марка» (12+).
20.30 Д/ф «Северный полюс: на 

краю земли» (12+).
21.00 X/ф «В последний раз» (16+).
22.50 Д/с «Писатели России» (12+).
23.00 Т/с «Путеводная звезда» 

(16+).
23.30 «Народная студия» (6+).
00.00 Д/ф «Северный полюс: на 

краю земли» (12+).
00.30 X/ф «Обыкновенное чудо» 

(12+).
03.00 Т/с «Пелагия и белый 

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

время» (0+).

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

(16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
15.00 «Comedy Woman» (16+).
16.00 «Comedy Woman» (16+).
17.00 X/ф «Путешествие-2: 

таинственный остров» (12+).
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

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

(12+).
04.30 «Холостяк» (16+).
06.00 Т/с «Город гангстеров» (16+).

«НТВ»
05.10 «Их нравы» (0+).
05.35 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 «Однажды...» (16+).
17.10 «Секрет на миллион». 

Эвелина Бледанс (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+).
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 «Олег Лундстрем. Жизнь 

в стиле джаз». Фильм 
Татьяны Митковой (0+).

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+).
04.05 Т/с «Хвост» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+).
07.30 X/ф «Цветок и камень» (16+).
10.30 «Домашняя кухня».
11.00 X/ф «Самая счастливая» 

(16+).
14.25 X/ф «Темная сторона души» 

(16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век» 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+).
22.45 «Героини нашего времени» 

(16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Королек - птичка 

певчая» (16+).
05.10 «6 кадров» (16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

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

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

крыватели» (6+).
07.00 X/ф «Приключения Коряж-

ки» (16+).
08.40 «Мужская еда» (16+).
09.00 X/ф «Даун хаус» (16+).
10.45 «Мужская еда» (16+).
11.00 «Естественный отбор» (16+).
12.00 Т/с «Сердце капитана Не-

мова» (16+).
15.30 X/ф «Коряжка женится» (16+).
17.00 Д/ф «Круизы в мир от-

крытий» (16+).
18.00 X/ф «Белый праздник» (16+).
20.00 X/ф «Необычайные при-

ключения Адель» (16+).
22.00 X/ф «Андерсен. Жизнь без 

любви» (16+).
00.30 X/ф «Даун хаус» (16+).
02.30 X/ф «Преступление» (16+).
04.30 X/ф «Клоуны» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).
06.20 X/ф «Действуй, сестра-2: 

старые привычки» (12+).
08.20 М/ф «Карлик Нос» (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 «Апельсины цвета беж». 
Концерт Михаила Задорно-
ва (16+).

20.45 «Русский для коекакеров». 
Концерт Михаила Задорно-
ва (16+).

00.00 X/ф «Капкан для киллера» 
(16+).

01.45 X/ф «Фобос» (16+).
03.20 «Странное дело» (16+).
04.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
05.35 «Марш-бросок» (12+).
06.05 «АБВГДейка».
06.35 X/ф «Похищение «Савойи» 

(12+).
08.20 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
08.50 X/ф «Бестселлер по любви» 

(12+).
10.45 «Тайна спасения». К 70-ле-

тию патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла (6+).

11.30 «События».
11.50 X/ф «Я объявляю вам вой-

ну» (12+).
13.30 X/ф «Погоня за тремя зай-

цами» (12+).
14.30 «События».
14.50 X/ф «Погоня за тремя зай-

цами» (12+).
17.20 X/ф «Три лани на алмазной 

тропе» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
23.25 «События».
23.40 «Право голоса» (16+).
02.50 «Война за мир» (16+).
03.20 Т/с «Вера» (16+).
05.05 Д/ф «Закулисные войны в 

кино» (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 «Три дровосека», «Тай-

на далекого острова», «Про 
бегемота, который боялся 
прививок», «Пластилиновая 
ворона», «Разные колеса», 
«Миллион в мешке», «Лиса 
и дрозд», «Непослушный 
котенок», «Приключения 
Васи Куролесова», «Бюро 
находок» (0+).

09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».

10.10 Т/с «След» (16+).
11.00 Т/с «След» (16+).
11.55 Т/с «След» (16+).
12.40 Т/с «След» (16+).
13.35 Т/с «След» (16+).
14.20 Т/с «След» (16+).
15.10 Т/с «След» (16+).
16.00 Т/с «След» (16+).
16.50 Т/с «След» (16+).
17.40 Т/с «След» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Слепой» (16+).
20.00 Т/с «Слепой» (16+).
20.55 Т/с «Слепой» (16+).
21.55 Т/с «Слепой» (16+).
22.50 Т/с «Слепой» (16+).
23.50 Т/с «Слепой» (16+).
00.45 Т/с «Слепой» (16+).
01.40 Т/с «Слепой» (16+).
02.35 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+).
03.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+).
04.20 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+).
05.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+).
06.05 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+).

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

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

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

(0+).
09.00 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
10.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
12.00 М/ф «Джинглики» (0+).
12.10 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
12.30 «Большие семейные игры» 

(0+).
13.00 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 Суперкот» 

(12+).
16.00 М/ф «В поисках Немо» (0+).
18.00 М/ф «Русалочка» (6+).
19.30 М/ф «Русалочка: начало 

истории Ариэль» (0+).
21.00 X/ф «Принцесса» (12+).
22.45 X/ф «Сердце дракона» (12+).
00.45 X/ф «Лохматый папа» (6+).
02.40 X/ф «Пятерка кладоискате-

лей» (6+).
04.25 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «УК «ЛАМА» оказывает услуги:  по техническому обслуживанию и ремонту офисной техники;  обслуживанию информационных баз данных;  разработке и внедрению программного обеспечения;  монтажным работам вычислительной техники.
Тел. 900-400. 

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Иван Бровкин на 

целине».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.20 «Часовой» (12+).
08.50 «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 К 70-летию патриарха 

Кирилла. «Мы все равны 
перед Богом».

13.20 «Теория заговора» (16+).
14.20 «Я хочу, чтоб это был 

сон...» (12+).
16.10 «Точь-в-точь». Новый сезон 

(16+).
19.20 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналити-
ческая программа.

22.30 «Подмосковные вечера». 
(S) (16+).

23.30 «Владимир Скулачев. По-
велитель старости» (12+).

00.30 X/ф «Не угаснет надежда» 
(12+).

02.25 X/ф «Зажигай, ребята!» (16+).
04.15 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.05 X/ф «Версия полковника 

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

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

Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Сломанные судьбы» 

(12+).
18.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица».

20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

23.50 «Патриарх». Фильм Саиды 
Медведевой (12+).

01.30 Т/с «Без следа» (12+).
03.45 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».

«Матч ТВ»
10.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Бенсон Хендерсон 
против Майкла Чендлера. 
Прямая трансляция из 
США.

12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!» События 

недели (12+).
12.35 Фигурное катание. Гран-при 

Китая (0+).
13.30 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
14.00 Скейтбординг. Этап кубка 

мира. Трансляция из Мо-
сквы (12+).

15.05 Новости.
15.15 Д/ф «Тайсон» (16+).
16.55 Реалити-шоу «Бой в боль-

шом городе» (16+).
17.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - «Нижний 
Новгород». Прямая транс-
ляция.

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

20.10 «Все на Матч!»
20.30 Чемпионат России по фут-

болу. «Спартак» (Москва) 
- «Амкар» (Пермь). Прямая 
трансляция.

23.20 Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Крылья 
Советов» (Самара). Прямая 
трансляция.

01.30 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым.

02.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер». Прямая 
трансляция.

04.40 «Все на Матч!»
05.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. Квалификацион-
ный раунд (0+).

07.25 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия 
- Германия. Трансляция из 
Шотландии (0+).

09.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+).

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

Эдуардом Эфировым».
10.35 X/ф «Прощание славянки».
11.55 Д/ф «Гохран. Обретение 

утраченного».
12.35 «Россия, любовь моя!» 

«Карачаево-Черкессия: 
семейные традиции».

13.05 «Кто там...»
13.35 «Дикие острова». «Речные 

архипелаги Амазонии. 
Затопленные джунгли».

14.30 «Алексей Баталов. Благо-
дарен судьбе. Профессия и 
ремесло».

15.00 «Что делать?»
15.50 «Гении и злодеи». Ксения 

Гемп.
16.20 «Пешком...» Москва 

коллекционная.
16.50 «Парень с Таганки. 

Фильм-монолог Владимира 
Высоцкого».

17.50 «Искатели». «Тайна строга-
новских миллионов».

18.40 «Библиотека приключе-
ний».

18.55 X/ф «Человек-невидимка».
20.20 Д/ф «Рихтер непокорен-

ный».
23.00 «Ближний круг Виктора 

Рыжакова».
23.55 X/ф «Начальник Чукотки».
01.25 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм», «Знакомые 
картинки».

01.55 «Искатели». «Тайна строга-
новских миллионов».

02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зерка-
ло прошлого».

«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».
14.00 М/ф «Барбоскины».
15.30 «Секреты маленького 

шефа».
16.00 М/ф «Томас и его друзья: 

большая гонка».
17.00 М/ф «Свинка Пеппа».
18.00 М/ф «Юху и его друзья».
20.05 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
21.05 М/ф «Пожарный Сэм».
22.00 Международный конкурс 

исполнителей детской 
песни «Евровидение-2016». 
Прямой эфир.

00.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

00.45 М/ф «Смешарики. Новые 
приключения».

03.30 Т/с «Доктор Кто» (12+).
04.15 М/ф «Фиш и Чипс».
06.25 «Навигатор. Дайджест».
06.30 М/ф «Бернард».
06.55 М/ф «Тайны страны 

эльфов».
07.45 М/ф «Волшебная четвер-

ка».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 X/ф «Джек и бобовый 

стебель» (12+).
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 «Сказки шрэкова 

болота» (6+).
11.10 X/ф «Звездная пыль» (16+).
13.40 X/ф «Три икс» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 М/ф «Шрэк третий» (6+).
18.15 «Мастершеф» (6+).
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+).
21.00 X/ф «Три икса-2. Новый 

уровень» (16+).
22.50 X/ф «Другой мир. Пробуж-

дение» (18+).
00.25 X/ф «Эрин Брокович» (16+).
02.55 X/ф «Учитель года» (16+).
05.00 «Funtaстика» (16+).
05.20 «Ералаш» (0+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Колыбельная для 

брата» (6+).
07.20 X/ф «Город принял» (12+).
09.00 «Новости недели» с Юрием 

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

(12+).
11.05 «Теория заговора» (12+).
11.35 «Война в Корее» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Война в Корее» (12+).
16.15 X/ф «Мираж» (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 «Уснувший пассажир» 

(16+).
01.35 Т/с «Благословите женщи-

ну» (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: 

«Легенда о белом драконе» 
(0+).

10.00 Д/с «Инспекторы аномаль-
ных явлений» (16+).

11.00 X/ф «Легенда о княгине 
Ольге» (16+).

12.20 Д/с «Писатели России» (12+).
12.30 Д/с «Хамелеоны мира» (0+).
13.00 Т/с «Пелагия и белый 

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

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

кино» (12+).
17.30 X/ф «Десять негритят» (12+).
20.00 «Трендсеттеры» (12+).
20.30 «Бруталити» (16+).
21.00 X/ф «Дорогой Джон» (16+).
23.00 Т/с «Путеводная звезда» 

(16+).
23.30 «Народная студия» (6+).
00.00 «Бруталити» (16+).
00.30 X/ф «Десять негритят» (12+).
03.00 Т/с «Пелагия и белый 

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

время» (0+).

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

(16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Где логика?» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
15.00 X/ф «Путешествие-2: 

таинственный остров» (12+).
17.00 X/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
19.30 «Камеди клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 X/ф «Образцовый самец» (12+).
03.45 «Холостяк» (16+).
05.15 Т/с «Супервеселый вечер» (16+).
05.40 Т/с «Заложники» (16+).
06.35 «Женская лига. Лучшее» (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 «Барсы» (16+).
16.00 «Сегодня».

16.20 X/ф «Барсы» (16+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Акценты недели». Инфор-

мационная программа.
20.00 «Киношоу» (16+).
22.40 X/ф «Край» (16+).
01.05 «Научная среда» (16+).
02.05 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.00 Т/с «Хвост» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+).
07.30 X/ф «Есения» (16+).
10.10 X/ф «У реки два берега» 

(16+).
14.10 X/ф «У реки два берега. 

Продолжение» (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+).
22.55 «Героини нашего времени» 

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

певчая» (16+).
05.10 «6 кадров» (16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

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

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

крыватели» (6+).
07.00 X/ф «Коряжка женится» (16+).
08.00 Д/ф «Платформа» (16+).
08.40 «Мамина кухня» (16+).
09.00 X/ф «Клоуны» (16+).
10.45 «Мужская еда» (16+).
11.00 «Знак качества» (16+).
11.10 «Про дороги» (16+).
11.30 «Лаборатория профессора 

Звездунова» (6+).
12.00 Т/с «Путешествие» (16+).
15.30 X/ф «Приключения Коряж-

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

по всему миру» (16+).
18.00 X/ф «Костюм Арлекино» (16+).
20.00 Т/с «Игра на выбывание» (16+).
00.00 X/ф «Преступление» (16+).
02.00 X/ф «Необычайные при-

ключения Адель» (16+).
04.00 X/ф «Белый праздник» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).
06.20 X/ф «Капкан для киллера» 

(16+).
08.00 «Апельсины цвета беж». 

Концерт Михаила Задорно-
ва (16+).

09.45 «Русский для коекакеров». 
Концерт Михаила Задорно-
ва (16+).

13.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
23.00 «Добров в эфире». Инфор-

мационно-аналитическая 
программа (16+).

00.00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина (16+).

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

ТВ-Центр
05.55 X/ф «Ирония любви» (16+).
07.35 «Фактор жизни» (12+).
08.05 X/ф «Моя морячка» (12+).
09.35 «Барышня и кулинар» (12+).
10.10 X/ф «Золотая мина».
11.30 «События».
11.45 X/ф «Золотая мина».
13.10 «Дмитрий Дюжев - в кругу 

друзей» (6+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 X/ф «Все возможно» (16+).
17.00 X/ф «Замуж после всех» 

(16+).
20.45 X/ф «На одном дыхании» 

(12+).
00.30 «События».
00.45 «Петровка, 38» (16+).
00.55 X/ф «Львиная доля» (12+).
03.00 X/ф «Клетка» (16+).
05.15 «Жанна Болотова. Девушка 

с характером» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00 «Россия 24. Томск. Итоги 
недели».

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

«5-й КАНАЛ»
07.00 М/ф «Бабушка удава», 

«Привет мартышке», 
«Завтра будет завтра», «А 
что ты умеешь?», «Про 
мамонтенка», «Орлиное 
перо», «Чучело-мяучело», 
«Волшебное лекарство», 
«Петя и Красная Шапочка», 
«Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», 
«Бременские музыканты», 
«По следам бременских 
музыкантов» (0+).

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

Михаилом Ковальчуком (0+).
11.00 X/ф «Секс-миссия, или 

Новые амазонки» (16+).
13.15 X/ф «Ва-банк» (16+).
15.15 X/ф «Ва-банк-2» (16+).

17.00 «Место происшествия. О 
главном».

18.00 «Главное». Информа-
ционно-аналитическая 
программа.

19.30 Т/с «Кремень» (16+).
20.30 Т/с «Кремень» (16+).
21.25 Т/с «Кремень» (16+).
22.20 Т/с «Кремень» (16+).
23.20 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение» (16+).
00.25 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение» (16+).
01.25 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение» (16+).
02.25 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение» (16+).
03.25 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+).
04.20 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+).
05.10 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(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 «Легенда о Тарзане» 

(6+).
13.50 М/ф «Легенда о Тарзане» 

(6+).
14.20 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
15.45 М/ф «Елена - принцесса 

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

Авалора» (0+).
16.40 М/ф «Русалочка-2: воз-

вращение в море» (0+).
18.05 М/ф «Русалочка: начало 

истории Ариэль» (0+).
19.30 М/ф «В поисках Немо» (0+).
21.30 X/ф «Месть пушистых» (12+).
23.15 X/ф «Лохматый папа» (6+).
01.15 X/ф «Принцесса» (12+).
02.55 Т/с «Однажды в сказке» 

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

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

(6+).
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КУПЛЮ

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Богаше-ве, в районе дома отдыха, 8 соток, 300 тыс. С адресом, собствен-ность. Тел. 8-952-891-60-24.
САХАР, муку, крупы, окорочка, отруби, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА. 

УСЛУГИ 

ЭЛЕКТРИК, сантехник, сборка мебели, ремонт бытовой техни-ки, работы с кафелем и обоями, покраска. Тел. 22-09-07. РЕКЛАМА. 
СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы. Чистим мягкую мебель. 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.

РЕМОНТ холодильников дома. Гарантия. Тел. 34-58-80, 8-952-887-77-28 (постоянно). РЕКЛАМА.
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ре-монт телевизоров, ноутбуков, компьютеров. Работаем кругло-суточно, выезд на дом. Томск-1, ул. Елизаровых, 43. Тел.: 54-49-50 (р.), 30-61-51. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт импортных, отечествен-ных телевизоров. Пенсионерам скидка. Тел. 66-57-98. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ стиральных машин, бойлеров, пылесосов с гарантией. Транспортные услуги. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.
ЛИЦЕНЗИРОВАННАЯ мастер-ская выполнит ремонт любых стиральных машин. Тел. 33-53-70. РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ

ДИСПЕТЧЕР. Тел. 937-124.
РЕГИСТРАТОР, гардеробщик. Тел. 20-10-96.
ПОЛДНЯ. Тел. 20-18-95.
ОФИЦЕРЫ запаса. 30 000. Тел. 20-25-53.
ПОДРАБОТКА. Тел. 8-953-922-39-37.
АРХИВАРИУС. Тел. 22-22-01.
ДИСПЕТЧЕР. Тел. 22-22-01.
ДИСПЕТЧЕР. Тел. 97-75-70.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.

РЕ
КЛ

А
М

А

НУЖЕН ХОЗЯИН

ЩЕНКИ ИЩУТ ХОЗЯЕВ
В пункте временной передержки много щенков 
разного возраста – в поисках любящих хозяев. Есть 
подрощенные щенки, готовые к охране террито-
рии. Есть малыши, которые вырастут небольшими 
и вполне подойдут для квартиры. С 3–4 месяцев 
стерилизованы (кастрированы). При выборе ма-
ленького щенка бесплатная стерилизация (кастра-
ция) по возрасту. Приезжайте за Верным Другом!

Тел.: 30-21-22, 8-903-915-31-20.
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АКТУАЛЬНО

 Александр Болсуновский

Ч
исленность бурого мед-ведя в Томской области неуклонно растет, а из-бытка желающих приоб-рести разрешение на его добычу не наблюдается. Для селян го-ловная боль – госпошлина, а для горожан прибавьте расходы на выезд, услуги егеря-«доброхота», присмотревшего «по случаю» не-сколько берлог. Расценки таких услуг – от демократично разум-ных до заоблачных 90 тыс. руб-лей и выше. Плюс заплати ве-теринару, чтобы от зараженной медвежатины не отойти в мир иной.…Животные по разным при-чинам вплотную подходят к де-ревням и поселкам, нападают на домашний скот и порой ста-новятся угрозой для людей. До-кументальный алгоритм вы-нужденного отстрела медведей в Томской области разработан и давно действует. Однако, нахо-дясь нос к носу с мордой зверя, за разрешением не рванешь. Да и охотоведы бегать от медведей не рекомендуют.Поэтому власти Томской об-ласти, заявляя о том, что хотят сделать туризм, основанный на охоте на медведей, прибыльным, решают еще одну задачу – спасти жителей от хищников.

Тревожные ночи 
на чердакеКак трактовать медвежью угрозу, которая зачастую дикту-ется пищевым поведением зве-ря? В свое время главе одного из муниципальных образований Верхнекетского района при-шлось рассмотреть заявление от местного жителя, попросившего покончить с разбушевавшимся медведем. Заявитель утверждал: «осенью зверь уничтожил мое жилье и все мои продукты, заго-товленные мною впрок».Из объяснения пострадавше-го участковому (стилистика со-хранена): «Последние три года я живу в 68 км от поселка на лесничем кордоне. Рядом с моей стоят еще шесть избушек. Около 19.00 я услышал шум в пристрой-ке. Вошел и увидел, что с улицы хотел залезть медведь. Я быстро оделся. Залаяла моя собака. Мед-ведь начал гоняться за ней. Я вос-пользовался моментом и залез на чердак. Позже услышал звон сте-кол. Собака лаяла без остановки. Я просидел на чердаке две ночи. Питался хлебом, который успел взять с собой. Я понимал, раз мед-ведь три дня ходил около меня и не испугался собаки, значит, не уйдет. Решил как-то выбираться. Дождался, когда медведь уйдет в сторону. Воспользовавшись мо-ментом, я сел в лодочку под го-рой и по реке поплыл в поселок. Я сплавлялся полтора суток. На вторую ночь доплыл до поселка. Ночью я даже не выходил на бе-рег, так как боялся, что медведь идет за мной. Медведь меня так и не тронул, поскольку я прятал-ся, как сумел».Официальная статистика не от-ражает реального положения дел с медвежьей агрессивностью в от-ношении человека и данными по отстрелу. Хищники регулярно на-ведываются на многочисленные в Томской области пасеки, часть из них в официальных бумагах не значатся. На стихийных, доку-ментально не оформленных пасе-ках во всеуслышание защищаться пулями от медведей себе дороже. Такие таежные встречи, ставшие достоянием общественности, вы-

зывают интерес надзорных орга-нов.Такой же алгоритм молчания преимущественно происходит при внезапном столкновении с хищниками местных охотников в глухих медвежьих углах.
Лучше «туристический» 
отстрел– Медведей как мышей! – метко выразился охотовед Федор Лапин из Первомайского района.Областные власти предложили использовать изобилие хищника 

как региональное преимущество в плане развития туризма. Идея была представлена в рамках Кон-цепции развития охотничьего хозяйства Томской области на одном из статусных совещаний в Томске.Губернатор Сергей Жвачкин призвал охотпользователей об-ратить внимание на развитие ту-ризма внутри области:– Выйдите на улицу и спросите: «Хочешь поохотиться в Верхне-кетском районе?» И в ответ услы-шите: «Конечно, желаю!»Привлекать охотников можно и нужно. Но для этого надо созда-вать комфортные охотхозяйства.А так… группа болгарских охот-ников, вдоволь наохотившись у нас на медведей, увезла с собой массу незабываемых впечатле-ний под несмолкаемый писк та-ежного гнуса.– Природа у вас уникальная, – Георги Богданов со товарищи восхитился красотами томских охотугодий. – Есть множество медведей, и вы можете делать чудеса, если организуете охоту на несколько более высоком уровне, чем мы наблюдали.Болгарам пришлась не по вку-су в том числе работа персонала авиакомпании, рейсом которой они добирались в нашу страну. И дальше. Они прибыли в Россию с собственным оружием, а нашим таможенникам неведомо, что охотничьи ножи в других странах без номеров. Болгары сделали единственно приемлемый для себя вывод. Дескать, столкнулись с унаследованным из прошлого 

мышлением: люди с Запада – вра-ги всего остального человечества и России. Эти «враги» приехали, предполагая за неделю оставить в нашей стране 3–4 тыс. евро.
В Зимбабве прощеХорошо, если бы охоттури-стов предупредили, что путь из Новосибирска до Орехова, что в Первомайском районе, и далее к охотничьему лагерю занимает почти 12 часов. Затем всю друж-ную охотничью четверку запи-хали в одно помещение. Болга-ры рассчитывали, что у каждого охотника будет отдельная комна-та с душевой и туалетом в домике в русском стиле. Они охотятся по всему миру – были в Германии, Канаде, Намибии. И привыкли к высокому уровню обслужива-ния. В Зимбабве, например, по-чивали в специальных охотни-

чьих домиках, сооруженных из соломы. В России же визитеры не нашли металлических шкаф-чиков для ценных вещей, денег и паспортов. Вода только холод-ная, кухни нет, напитков никто не предложил.Зато гостям понравился ин-структаж и подготовленные до-кументы: каждому сказано, что он должен делать во время охоты. Техника безопасности у россиян в крови – непременно под ро-спись… на всякий случай.Уже постфактум болгары посо-ветовали томским охотбизнесме-нам ежедневно убирать комнаты, чистить санузел, стирать и гла-дить одежду охотников… Только представьте себе наших егерей за этим занятием!Пришли туристы с охоты, а где во дворе стол, на котором можно разобрать, почистить, оружие? Хорошо бы обустроить место, где охотники помоют грязные сапо-ги и постирают одежду (в Болга-рии это называется чешма). Еще в числе дружеских пожеланий: соорудить конструкцию с подъ-емным блоком – это значитель-но облегчит работу съемщиков шкур и ускорит обработку добы-тых медведей. В обязательном порядке нужен сарай для хране-ния соли в большом количестве, ведь шкуры добытых медведей расстилаются на земле и обильно посыпаются солью.– Следует обустроить больше площадей, засеянных овсом, при-чем в разных направлениях от лагеря, и на каждом оборудовать место поджидания зверя, – гово-рит Георги Богданов. – Там надо сделать скамейку для сидения и опору для установки ружья. Не имеет смысла обустраивать овсяные поля только в одном направлении, поскольку в этом случае охотники будут охотить-ся в одну сторону, и дичь уйдет. Охота с подстереганием красива и эмоциональна. Но при стрель-бе из укрытия есть возможность определить размеры трофея, пол животного и отстреливать толь-ко самцов, а самок как воспроиз-водителей потомства не трогать.После отъезда болгары напи-сали еще и большое письмо с по-желаниями. И предположили, что в случае исполнения их рекомен-даций у нас не будет отбоя от ту-ристов-охотников. И можно будет смело думать о тарифах по 500 евро в день с охотника. Не считая трансферта от аэропорта до охот-ничьего лагеря и обратно. Еще один совет иностранных гостей – отправить томского специалиста в Болгарию или Намибию, чтобы он на месте увидел, что представ-ляет собой организация охотни-чьего туризма.В предыдущий охотничий се-зон было разрешено добыть 854 особи, добыто – 630. На нынеш-ний сезон выданы разрешения на 799 особей. Охотиться на медведя можно до 30 ноября.Томские леса понравились мед-ведям бежавшим к нам от лес-ных пожаров из других регионов. Здешняя кормовая база им при-глянулась, свадебные процессы пошли, и поэтому возвращаться в Красноярский край или Иркут-скую область медведям совсем не хочется. Глава департамента охотничьего и рыбного хозяйства администрации Томской области Виктор Сиротин связывает рост популяции медведей и с запре-том зимней охоты, то есть охоты на берлоге. Изначально эта мера была связана с тем, что в некото-рых регионах бурый медведь за-несен в Красную книгу. Томские власти предложили Минприроды продлить сезон охоты на хищни-ков до 10 января.

Губернатор Том-
ской области 

Сергей Жвачкин поста-
вил задачу: сделать охо-
ту и рыбалку отраслью 
экономики. Поэтому мы 
должны думать о том, 
как наиболее эффектив-
но и рационально ис-
пользовать наши ресур-
сы. В этом отношении 
для охотпользователей 
очень важен обмен опы-
том.

Андрей Кнорр, 

заместитель губернатора 

Томской области по агропро-

мышленной политике и при-

родопользованию

9 000
медведей обитает на тер-
ритории Томской области 
по оценке департамента 
охотничьего и рыбного 
хозяйства. Это на 3 тыс. 
больше оптимальной 
численности.

ЦИФРА

Хищническое 
изобилие
или На пути к коммерческой 
«медведизации» томского охоттуризма
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Более 60 тыс. людей с 
ограниченными воз-
можностями здоровья 
проживают в Томской 
области. Из них почти 
4 тыс. – дети. Жизнь с по-
лучением инвалидности 
не останавливается. Этим 
людям нужно ходить по 
утрам на работу, вечером 
– в магазин, учиться в 
школе и осваивать со-
временные востребован-
ные профессии. Время 
от времени посещать 
больницы, центры заня-
тости и соцзащиты, кафе, 
банки, парикмахерские. 
Создать условия для 
максимально возмож-
ной комфортной жизни 
людей с инвалидностью 
призвана государствен-
ная программа «Доступ-
ная среда». В Томской 
области она реализуется 
с 2014 года. 

  Елена Смирнова

Набираем обороты

 За три года действия програм-мы из федерального, региональ-ного и областного бюджетов на создание безбарьерной среды в Томской области выделено чуть менее 300 млн рублей. Львиная доля всех средств (68%) направ-ляется на организацию доступно-сти объектов и услуг для инвали-дов – проведение реконструкции и ремонта зданий социальных учреждений. Обеспечение фи-зической доступности объектов – самая трудозатратная и капита-лоемкая задача.– Перестроить все объекты од-номоментно невозможно. Преоб-ражение зданий и их адаптация под нужды инвалидов – процесс постепенный. Наш регион тем-пы работ по переоборудованию помещений для комфортного пребывания людей с ограничен-ными возможностями здоровья не только не снижает, но даже увеличивает, – отмечает началь-
ник Департамента социальной 
защиты населения Томской об-
ласти Марина Киняйкина. – За 2014–2015 годы входная группа, пандусы, приспособленные сани-тарно-гигиенические помещения появились в 21 здании. Ровно столько же объектов переобору-дованы за этот год.Под вниманием «Доступной среды» – учреждения культуры, здравоохранения, социальной сферы. Распределение средств – процесс взвешенный. Программа не позволяет использовать все фи-нансирование на решение проб-лем в одном направлении. На адаптацию учреждений каждой сферы можно направить только 10–20% от общей суммы. Какие объекты в первую очередь обза-ведутся входной группой, панду-сами, расширенными дверными проемами, тактильными плитка-ми и полосами, приспособленны-ми зонами оказания услуг, реша-ют профильные департаменты. Конечно, опираясь при этом на мнение инвалидов.
Бормашина на выездеВ 2016 году были обустроены пять центров занятости в райо-нах области. Сегодня проблеме трудоустройства инвалидов уде-ляется особое внимание. Пере-жили подобные перемены и пять 

учреждений здравоохранения. Среди них областной перина-тальный центр, онкологический диспансер, Томская клиническая психиатрическая больница, нар-кологический диспансер. – В этом году встал вопрос об оказании стоматологических ус-луг маломобильным людям. Если какую-то медицинскую помощь можно получить вне больни-цы, то выехать с бормашиной на дом врачу нереально. Сейчас мы вплотную занялись решением этой проблемы, – говорит Мари-на Киняйкина.С этого года люди с ограничен-ными возможностями здоровья смогут еще больше прикоснуться к культурной жизни города. Бла-годаря программе «Доступная среда» для них открыли двери здания Томского областного худо-жественного музея и областной 

детско-юношеской библиотеки. В прошлом году работы по обу-стройству входных групп прош-ли в Российско-немецком доме, музыкальном колледже им. Де-нисова, областной филармонии и библиотеке им. Пушкина.С каждым годом все больше ре-бятишек с инвалидностью вовле-каются в образовательный про-

цесс. Сегодня пятая часть школ, лицеев и гимназий стали инклю-зивными – 66 из 322. В них созда-ются все условия для того, чтобы особенные дети могли вместе со своими сверстниками осваивать законы Ньютона, мудреные тео-ремы по геометрии и произведе-ния русских классиков. То же самое касается учреж-дений среднего профессиональ-ного образования. В 19 из 27 областных колледжей и технику-мов учатся студенты с инвалид-ностью. – С 1 июля согласно требова-нию № 419-ФЗ все вновь возво-димые и реконструируемые объ-екты должны быть доступны для инвалидов. Создать безбарьер-ную среду – забота собственни-ков, будь то государственная или частная структура. Со временем она должна появиться и в ранее построенных зданиях, – подчер-кивает Марина Киняйкина.Помочь в этот переходный период могут так называемые разумные приспособления. Речь идет об оказании услуг дистан-ционно, на дому или силами пер-сонала. Особенно это актуаль-но для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата (таких в Томской области 4 400 

человек), с нарушениями зрения (1 300 человек) и слуха (6 500 че-ловек). 
Взлетаем!Создание условий для томичей с инвалидностью не ограничива-ется переоборудованием зданий и помещений. В прошлом году в аэропорту появился амбулифт. Он заменил инвалидам-колясоч-никам трап самолета. Стоимость современного технического при-способления более 10 млн руб-лей. В 2016 году мероприятия по доступности авиауслуг для ин-валидов продолжились. Чтобы сделать полеты еще более удоб-ными, на средства программы «Доступная среда» приобретены два низкопольных автобуса, кур-сирующих по маршруту Томск – аэропорт Богашево.Отдельный пункт программы – проведение культурных и спор-тивных мероприятий для людей с ограниченными возможностя-ми. В Томской области уже тради-ционными стали конкурс дизай-неров «Особая мода», фестивали «Преодолей себя» и «Поверь в себя». В этом году к ним присо-единилась олимпиада профма-стерства «Абилимпикс».

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Город
открытых дверей

Учреждения Томска все более 
приспособлены для людей с инвалидностью

ЦИФРА

70% 
средств
по программе «Доступная 
среда» выделяется из бюд-
жета области.

С 2014 года на базе Томско-го техникума социальных технологий успешно рабо-тает специализированная диспетчерская служба для людей с ограничениями по слуху. Любой человек может обратиться в служ-бу лично, с помощью СМС, видеозвонка или програм-мы обмена мгновенными сообщениями на телефо-не. Среди услуг, которые оказывают сурдоперевод-чики (кстати, совершенно бесплатно), – вызов скорой помощи, заказ социального такси, сопровождение на выездах в соцучреждения. Однажды им даже довелось принимать участие в родах. Благодаря помощи сурдо-переводчика при общении врачей с мамочкой малыш появился на свет здоровым.Также в техникуме ведется обучение и переобучение сурдопереводчиков.

ЦИФРА
В 2016 году общая сумма 
финансирования програм-
мы составила

77 млн 
рублей.
Из них расходы областного 
бюджета – 53,8 млн рублей.
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– Многие люди стараются не трудоустраиваться официально. Причина очевидна: у инвалидов есть льготы на оплату ЖКХ, бес-платное школьное питание для их детей, бесплатные санаторно-курортные путевки. Они боятся лишиться этих льгот. И явление под названием «социальное иж-дивенчество» тоже никто не от-менял. Особенно это касается ин-валидов с детства. Нередко к нам в школу социальной адаптации приходят молодые люди, не уме-ющие самостоятельно мыслить и принимать решения.Чтобы подобных проблем не возникало, работу с человеком нужно начинать задолго до того, как придет время искать вакан-сии.– Все мы родом из детства. И давать правильный настрой ре-бенку с инвалидностью нужно с малых лет. Здесь важна пози-ция родителей. Сейчас есть раз-ные варианты для получения школьного образования такими детьми. Термин «необучаемый ребенок» исчезает из нашего лек-сикона. Для особенных школьни-ков предусмотрен пакет мер со-циальной поддержки, – говорит 
председатель комитета по тру-
ду и социальной политике За-
конодательной думы Томской 
области Леонид Глок.Областная власть готова под-ставить плечо людям с ограни-ченными возможностями здоро-вья, помочь им найти достойную работу, а следовательно, добить-ся признания и карьерных высот. Но важна и инициатива самих ин-валидов. Движение должно быть двусторонним. 

  ДЦП и проблемы 
со слухом не мешают 
Петру Классу успешно 
работать видеомонта-
жером. Рабочее место 
для него появилось 
благодаря сотрудниче-
ству Центра занятости 
населения Томской 

области и ООО «Та-
нисла».

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

  Елена Маркина

И
тог – сегодня в организа-циях и на предприятиях Томской области рабо-тают 4  300 особенных специалистов. Уровень занятости инвалидов в регионе составляет 22%. В рамках государственной программы «Доступная среда» к 2020 году данный показатель должен увеличиться до 40%. Это дополнительные 3,5 тыс. рабо-чих мест для людей с ограничен-ными возможностями здоровья. Мотивацию инвалидов к поис-кам работы и новые подходы к их трудовой занятости обсудили на круглом столе представите-ли власти, предприятий и обще-ственных организаций.

Тогда мы идем к вамБолее половины инвалидов, претендующих на рабочие места, не имеют профессионального об-разования. Из них 26% окончили девять классов. На этот случай по направлению от центра занято-сти предусмотрена возможность пройти профессиональное обуче-ние или переобучение, курсы по-вышения квалификации. Большое внимание уделяется профориентации людей с инва-лидностью. В помощь – мастер-классы при центрах занятости населения: специалисты учат технологиям поиска работы. Для особенных выпускников школ проводятся выездные профори-ентационные уроки. Эти меро-приятия на особом счету – они учат ребят с инвалидностью со-относить свои способности и воз-можности с современными тре-бованиями работодателей.– С начала года мы внедряем новый формат работы с инвали-дами, – рассказывает начальник 
Департамента труда и занято-
сти населения Томской области 
Светлана Грузных. – Учреждение медико-социальной экспертизы направляет выписки из индиви-дуальной программы реабилита-ции или абилитации инвалида в органы власти и организации, на 

которые возложено проведение мероприятий, предусмотренных этим документом. В том числе и в органы службы занятости. Чтобы мы могли в каждом конкретном случае разработать индивиду-альный план по трудоустройству, пригласить человека на наши мероприятия, рассказать о суще-ствующих возможностях.
Не в интересе делоНаличия диплома и отменных профессиональных навыков для успешной самореализации лю-дей с инвалидностью не всегда достаточно. Нередко требуется и специализированное рабочее место. Такие места должны быть оснащены с учетом имеющейся у инвалида квалификации, харак-тера выполняемых работ и огра-ничений по состоянию здоровья в соответствии с рекомендация-ми индивидуальной программы реабилитации.Средства на возмещение ра-ботодателю затрат на приоб-ретение, монтаж и установку необходимого оборудования вы-деляются из федерального бюд-жета. В прошлом году на пред-приятиях области появилось 71 специализированное место 

для людей с ограниченными воз-можностями здоровья.– Важно не только создание ус-ловий для работы, но и простое человеческое общение. Успех и работоспособность особенных людей зависят в том числе и от того, как к ним относятся в коллективе, – рассказывает про опыт своей организации руко-
водитель отдела кадров АО 
«Томская генерация» Елена Бе-
ланова. – На нашем промышлен-ном предприятии мы не можем трудоустроить много инвалидов из-за специфики работы. Но тех людей с ограниченными возмож-ностями, которые в наших рядах, мы очень любим. И они показы-вают отличный результат. На-пример, сотрудница со второй группой инвалидности вирту-озно ведет технико-экономиче-ские расчеты. А к жестянщику с проблемами слуха все водители в очередь на обслуживание вы-страиваются – такой замечатель-ный мастер.В этом году специалисты об-ластного департамента труда и занятости разработали законо-проект о квотировании рабочих мест на предприятиях с числен-ностью сотрудников от 35 до 100 человек. Свой резон в этом есть. – Крупным компаниям слож-нее квотировать рабочие места, нежели предприятиям среднего бизнеса, который находится в сегменте услуг. Принимая чело-

века с инвалидностью, они по-лучают федеральную льготу по страховым взносам. Но в данном случае речь идет даже не про за-интересованность бизнеса, а про социальную ответственность. Помощь инвалидам в социаль-ной адаптации – задача общества в целом, а не отдельно взятых людей, – уверена Светлана Груз-ных. Такая мера поможет создать в регионе более 1,5 тыс. дополни-тельных рабочих мест для людей с ограниченными возможностя-ми здоровья.
Даешь инициативу!Повод для размышлений дают и результаты стартовавшего в начале октября анкетирования людей с ограниченными возмож-ностями здоровья. Сотрудники центра занятости опросили 5 200 неработающих, чтобы выяснить причины, не позволяющие им за-нять свое место под солнцем. О желании найти себе дело сказа-ли 1 380 человек. Из них 659 го-товы пройти курсовое обучение, 297 хотят заняться предприни-мательской деятельностью. 68% опрошенных не заинтересованы в поиске работы вообще.
Председатель Томского об-

ластного отделения Всерос-
сийского общества инвалидов 
Ирина Дорохова считает, что эти цифры – вопрос спорный. 

ЦИФРА

392
ИНВАЛИДА
нашли работу в 2016 году 
с помощью центров заня-
тости населения Томской 
области.

ИНВАЛИДЫ Томской об-ласти заняты почти во всех секторах экономики. Они работают врачами, учителя-ми, психологами, делопро-изводителями, бухгалтера-ми, слесарями по ремонту автомобилей, программи-стами, менеджерами, порт-ными, мастерами по мани-кюру, ведут бизнес, заняты в сферах животноводства, розничной торговли, пище-вой промышленности. 

НАЙТИ работу особенный соискатель может и не выходя из дома – с помощью онлайн-сервисов. На портале службы занято-сти rabota.tomsk.ru есть банк вакансий с несколькими сотнями предложений от работодателей. Кроме того, человек может раз-местить там свое резюме. Отличие этого сайта от других коммер-ческих ресурсов – поддержка службы занятости. Все представлен-ные вакансии и работодатели проверены, а услуги – бесплатны.

Двустороннее
ДВИЖЕНИЕ
Как стать специалистом, к которому очереди 
выстраиваются

Что влияет на наше 
желание работать? 
Коллектив, зарплата, 
признание. В этом мы 
совсем не отличаем-
ся друг от друга. Но 
почему тогда про-
цент работающих ин-
валидов меньше или 
не равен статистике 
по трудоустройству 
людей с крепким 
здоровьем? Вроде бы 
и физические воз-
можности позволяют 
многим соискателям 
с инвалидностью 
найти приемлемую 
для себя вакансию 
(19 тыс. из 60 тыс. 
инвалидов Томской 
области имеющиеся 
ограничения по-
зволяют работать). 
И адаптированные 
офисные и заводские 
места для них созда-
ются. И власть дер-
жит руку на пульсе, 
помогая в трудоу-
стройстве…
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Копыловские короли слалома

Т
омская команда рафтеров «Одиссей» из поселка Ко-пылово завоевала в Объе-диненных Арабских Эмира-тах золотые медали чемпионата мира среди юношей до 19 лет. Не обошлось без приключений: тренерский чемодан с рациями вызвал у пограничников мно-го вопросов. Причем серьезных: томского специалиста даже нена-долго арестовали. Ал Аил – город, где проходили соревнования, встретил томичей жарой +35, великолепной доро-гой и новостью, что в организаци-онный взнос не входит питание. «Поесть в отеле один раз – 2 тысячи рублей, это совсем не для нашего кармана, – писал в блоге команды тренер Алексей Широков. – Да и, как выяснилось, вообще питание здесь стоит не-мало. Так что остановили свой выбор на KFC, а что делать. Там можно покушать на 500 рублей. Холестерином не страдаем, про-верим на прочность свои желуд-ки!»Судя по тому, что в первый же день соревнований томичи заво-евали золотой комплект наград, желудки справились. В нечелове-ческих условиях (арабская жара 

– кошмар для сибиряка) в дисци-плине «хэд ту хэд» – соревнова-нии двух лодок на дистанции на скорость – томские спортсмены выиграли у сверстников из Коста-Рики и Германии, а в финальном заезде победили бразильскую команду. Примечательно, что два года назад томские рафтеры про-играли именно этой команде.За оставшиеся два дня томичи смогли выиграть еще один ком-плект медалей – серебряных. В 

слаломе копыловская команда пропустила вперед немцев. Команда рафтеров из Томского района представляет Россию на мировой арене уже в пятый раз. В 2011 году ребята завоевали брон-зу на состязаниях в Коста-Рике, в 2013-м стали чемпионами мира в Новой Зеландии. Спустя год ко-пилка команды «Одиссей» попол-нилась серебром в Бразилии. Кро-ме того, парни привезли золото с первенства Европы в Словении. 

«Томь» – «Спартак» – 0:1 (0:1).
Гол: Фернандо (42). 
5 ноября. Томск. Стадион «Труд». 
5 400 зрителей. –13 градусов. 
«Томь»: Коченков, К. Комбаров, 
Враньеш (Пугин, 61), Дьяков, Жи-
ров, Тишкин, Баляйкин, Ковальчук, 
Бикфалви, Дроппа (Попов, 70), По-
гребняк. 
«Спартак»: Ребров, Ещенко, Таш-
чи, Кутепов, Д. Комбаров, Глу-
шаков, Фернандо, Мельгарехо
(Зуев, 70), Зобнин, Попов (Ромуло, 
84), Зе Луиш (Тимофеев, 90).
Предупреждения: Баляйкин (50), 
Дроппа (63), Попов (83).
Судья: Александр Егоров (Саранск).

  Владимир Мартов

В 
минус 13 градусов на стадион «Труд» пришли около 5 тыс. томичей. Ура, футбол в Томске жив, интерес болельщиков к «Томи» растет, команда выигрывает? Не совсем так. Еще несколько лет назад посещаемость в 5 тыс. че-ловек была показателем ниже среднего. А на матчи с ведущими клубами страны приходил пол-ный стадион. Сейчас приезд са-

мой популярной команды России привлек 5 тыс. любителей фут-бола. Что, учитывая погоду, все-таки немало. Ведь результаты «Томи», мягко говоря, не радуют – одно очко в последних шести матчах и заслуженное предпо-следнее место.

Со «Спартаком», чьих футболи-стов за цвета формы в народе на-зывают красно-белыми, томичи, как и с «Зенитом», сыграли до-стойно. Счет 1:0 в данном случае идеален: лидер не опозорился в матче с аутсайдером, а аутсайдер не пропустил много. Но получает-ся как-то странно: такое ощуще-ние, что футболисты «Томи» куда лучше настраиваются на грандов, на те встречи, в которых не так-то много шансов взять очки. А в матчах, условно говоря, с рав-ными соперниками с настроем явные проблемы – команда, как правило, проводит два разных тайма. Либо просыпается только во второй половине игры, либо потухает после одного-двух про-пущенных голов.«Спартак» мощно провел пер-вый тайм, но забил лишь в его концовке – Фернандо удался классный обводящий удар после паса Дмитрия Комбарова. А вот в конце второго тайма «Томь» вполне могла уйти от поражения. Сильный удар со штрафного Ре-бров отбил кулаками, а Пугин уже в добавленное время не самым лучшим образом подставил ногу под удар Тишкина. Алексей нахо-дился в нескольких метрах от во-рот и мог даже попробовать при-нять мяч, но направил его точно в руки голкиперу. Итог – трудовая победа гостей, а хозяева уходят на небольшой перерыв в чемпи-онате РФПЛ, связанный с между-народными матчами, в не самом лучшем настроении. К тому же в следующем туре в соперниках еще один коллектив из лидиру-ющей группы – грозненский «Те-рек». 

культура
спорт

Есть темы, которые вы 
хотите обсудить? Пишите нам 
на post@tnews.tomsknet.ru.

ЦИФРА

25 
ледовых катков
будут работать в Томске этой 
зимой. Часть из них уже дей-
ствуют, остальные планируется 
открыть до 20 ноября.

ПРЕСС
СЛУЖБ

А ФК 
ТОМЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ 
МАТЧЕЙ

13-й тур: «Уфа» – «Рубин» – 2:3, 
«Крылья Советов» – «Урал» – 2:2, 
«Локомотив» – «Анжи» – 4:0, ЦСКА 
– «Амкар» – 2:2, «Терек» – «Зенит» 
– 2:1, «Ростов» – «Арсенал» – 4:1, 
«Краснодар» – «Оренбург» – 3:3.
14-й тур: 18 ноября (пятница): 
«Арсенал» – ЦСКА, «Рубин» – «Ро-
стов», 19 ноября (суббота): «Томь» 
– «Терек», «Оренбург» – «Локомо-
тив», «Анжи» – «Уфа». 20 ноября 
(воскресенье): «Спартак» – «Ам-
кар», «Краснодар» – «Урал», «Зе-
нит» – «Крылья Советов». 

ТУРНИРНАЯ 
ТАБЛИЦА
(положение на 10 ноября)

Команда И В Н П Г ОСпартак 13 10 1 2 22-8 31Зенит 13 8 4 1 27-10 28Терек 13 7 3 3 19-17 24ЦСКА 13 6 4 3 14-11 22Краснодар 13 5 6 2 17-10 21Амкар 13 5 6 2 11-8 21Ростов 13 6 2 5 17-11 20Рубин 13 5 3 5 18-17 18Анжи 13 4 5 4 10-13 17Уфа 13 4 4 5 9-11 16Локомотив 13 3 6 4 11-10 15Оренбург 13 2 5 6 10-14 11Урал 13 2 4 7 9-17 10Арсенал 13 1 6 6 5-20 9
Томь 13 2 2 9 7-21 8Кр. Советов 13 1 5 7 8-16 8

НОВОСТИ

МОРОЗ,
красно-белый нос

Холодная погода 
не помогла «Томи» выиграть 

Искра на льду

П
ервыми стартами ново-го сезона для ледолазов стали открытые город-ские соревнования на трудность и турнир Томской федерации альпинизма на ско-рость.В состязаниях на трамплине в Академгородке приняли уча-стие представители туристских и альпинистских клубов Томска, а также спортсмен из Бийска. Всего около 30 человек.Организаторам удалось в два раза увеличить конструкцию для лазания на трудность. То-

мичи готовятся к первенству мира – 2017, которое состоится во Франции. Впереди много ра-боты, ведь на конец января сле-дующего года в Томске заплани-ровано проведение этапа Кубка РФ по ледолазанию.Все золотые медали соревно-ваний забрал томский клуб «Ис-кра», всего у них в копилке семь наград. Навязать конкуренцию спортсменам «Искры» смог Мак-сим Дощинский и областной ФАиС, у него бронза в соревно-ваниях на трудность и серебро в турнире на скорость. 
Трудовая бронза

П
ервенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года в рамках Всероссийского турнира памяти Михаила Ка-лашникова прошло в Ижевске. В соревнованиях, которые яв-лялись отборочными в сборную России, приняли участие 565 спортсменов из 63 регионов страны. В весовой категории до 70 кг, в которой выступала том-

ская спортсменка Александра Аскарова, за медали боролись 25 человек. Александра про-вела пять встреч, в упорной борьбе уступила оценку юко (присуждается, когда дзюдо-ист бросает противника на меньшую часть спины с не-достаточной скоростью или силой) лишь бронзовому при-зеру первенства мира, победи-тельнице первенства Европы этого года.

  Братская дуэль между Кириллом (слева) и Дмитрием Комбаро-
выми закончилась в пользу «москвича»: в его активе голевая пере-
дача

ам 
u.
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АФИША

ЗВУКИ МУ

Копия легенд

Б
ританская группа Pink 
Floyd стала рок-символом 
прошлого столетия, на-
всегда оставшись в зале 

славы мировой рок-музыки. Их 
стиль – как яркое путешествие 
за гранью скучной нормально-
сти, которая распадается на ча-
сти и вновь собирается, но уже 
так ярко, как калейдоскоп с са-
мыми яркими цветами, меняю-
щими цвет вслед за уводящими в 
иллюзорно прекрасный дивный 
мир гитарными соло. 

Побывать на концерте леген-
дарного состава Pink Floyd уже 

невозможно, но у поклонников 
есть уникальный шанс услы-
шать их хиты в исполнении Live 
UK Pink Floyd show. 

Выдающиеся композиции 
– Shine On You Crazy Diamond, 
Money, Time, Hey you, What Do 
You Want From Me и Another Brick 
In The Wall – обретут новое зву-
чание и перенесут слушателя в 
мир музыки Pink Floyd. Впечат-
ляющее Live-шоу представляет 
собой профессиональную инте-
грацию тематических видеоин-
сталляций и звукового, светово-
го и лазерного перформанса.

  Live UK Pink Floyd show c 
симфоническим оркестром. 
БКЗ. 18 ноября, начало в 19.00. 
Цена билетов 1 000–4 000 руб-
лей. 

Крутись, банкрот!

Г
уальтьеро, богатый па-
пенькин сынок, не унас-
ледовал предпринима-
тельского гена и из-за 

финансового кризиса стал бан-
кротом, растратив все состоя-
ние семьи. Теперь ему придется 
идти на самые невероятные 
уловки, чтобы сохранить преж-
ний роскошный уровень жиз-
ни. Почему бы не устроиться на 
работу? Гуальтьеро приходит 

в голову наладить производ-
ство первых в мире распятий 
полностью из переработанного 
пластика, но где взять сырье, 
тот самый пластик? А тут еще 
многочисленные родственни-
ки, друзья и неприятели вьются 
кругом…

  «Венецианские львы». 
ЗЦ «Аэлита». 13 ноября, нача-
ло в 14.00 и 15.00. Цена билета 
150 рублей.

БЕГОМ ЗА БИЛЕТОМ ОБЛАСТЬ

Юбилей стрежевского рэпа

М
узыкальное на-
правление, где за 
последние пять лет 
появилось больше 

всего интересных исполните-
лей? Рэп! В России рэп сегодня 
– это Oxxxymiron, преобразо-
вавший стиль из пацанского 
и криминального в интеллек-
туальный. Или Баста, который 
продолжает гнуть свою линию 
и смог собрать Олимпийский. 
Целый стадион слушал, как че-
ловек просто читает свой текст 
под бит. Могли ли мы это пред-
ставить еще пару лет назад? 
Едва ли. 

Так что пропускать такие со-
бытия, как «Движение квар-
талов» – рэп-фестиваль, про-
бивший рубеж в 10 лет жизни 
(немыслимая дата для регио-
нальных мероприятий тако-
го формата), нельзя. Просто 
приходите и оцените, как вы-
ступают старая и новая шко-
лы. Отличный повод слетать в 
Стрежевой.

  Рэп-фестиваль «Движение 
кварталов». ДИ «Современ-
ник», Стрежевой. 19 ноября, 
начало в 16.00. Цена билета 
150 рублей.

Фотографировать разрешается

Е
сть такие серьезные и чо-
порные выставки, где нуж-
но вести себя чинно, тихо. 
На них, как правило, запре-

щена видеосъемка. Все ходят с 
серьезными лицами ценителей. 
Так вот, в Томском художествен-
ном музее открывается совсем 
не такая выставка. И это здорово. 

На выставке «3D-вооб-
ражариум» представлена но-
вая коллекция 3D-картин, при-
уроченная к Году кино в России. 
Объемные изображения созда-
ны для того, чтобы посетители 
могли погрузиться в безудерж-
ное веселье, снимая себя или 
записывая мини-ролики. При-
калываться здесь предлагают 
даже сами организаторы. 

Вы сможете запечатлеть 
себя и своих близких в ка-
драх из фильмов «Кавказская 
пленница», «Иван Васильевич 
меняет профессию», «Брил-
лиантовая рука», «Аватар» 
(синим быть необязательно), 
«Трансформеры» (Меган Фокс 
не прилагается), «Годзилла» и 
мультфильмов «Ну, погоди!» и 
«Простоквашино».

Включайте воображение, зо-
вите друзей и вперед, в вообра-
жариум!

  «3D-воображариум». Том-
ский художественный музей. 
Ежедневно с 10.00 до 18.00. 
Цена билетов 150–200 рублей. 

ВЫСТАВКА

ОТКРЫТЫЙ 
ПОКАЗ

«Пришел мужчина к женщине»

Лирическая комедия
в двух действиях История знакомства мужчи-

ны и женщины, встреча двух 
одиночеств, пытающихся найти 
родную душу и заполнить вну-
треннюю пустоту. Жизненная 
история двух людей, которые 
делают неловкие, несмелые, 
наивные и смешные попытки 
обрести друг друга. Всего за не-
сколько часов общения они го-
товы пройти все этапы роман-
тических отношений...

Но хватит ли у них сил и тер-
пения для того, чтобы никогда 
больше не расставаться? Вот 
главный вопрос этого тонкого 
и изящного спектакля. 

  30 ноября, начало в 19.00. 
Цена билетов: 200 рублей по 
акции, 500 рублей без нее.

 «Председатели 
земного шара»

Музыкальная комикс-
мистерия в двух частях  

Споры о творчестве Влади-
мира Маяковского и Велимира 
Хлебникова продолжаются сто 
лет. В пьесе Ольги Погодиной-
Кузминой «Председатели земно-
го шара» нам предстают поэты в 
окружении наиболее значимых 
для их судьбы людей – любимых, 
любящих, ненавидящих, прези-
рающих…. «Будетляне» – Маяков-
ский и Хлебников – разрушают 
догмы, взрывают авторитеты, 
создают новый поэтический мир 
и с размаху отвешивают «поще-
чину общественному вкусу».

В театре изучили массу доку-
ментов эпохи, писем, воспомина-
ний, не говоря уже о творчестве 
самих поэтов. К актерам прихо-
дили крупные томские филоло-
ги, они помогали глубже понять 
контекст пьесы. Она, кстати, ав-
тором жанрово обозначена как 
«мистерия жизни, любви и гибе-
ли поэтов» и построена как ряд 
разрозненных сцен, реальных и 
фантастических. Театр несколь-
ко изменил жанровое определе-
ние – «музыкальная комикс-ми-
стерия».

  19 ноября, начало в 18.00. 
Цена билетов: 200 рублей по 
акции, 400–650 без нее.

«Анна в тропиках»

Шепот табачных листьев 
на языке неба
в двух действиях 

Именно за эту пьесу в 2003 
году никому в общем-то не из-
вестный Нило Круз получил 
Пулитцеровскую премию, оста-
вив за бортом классика амери-
канской драматургии, виртуоза 
психологической драмы Эдуарда 
Олби, автора классической «Кто 
боится Вирджинии Вулф».

Все начинается с приезда мо-
лодого чтеца. В начале прошло-
го века люди этой профессии 
развлекали работников фабрик, 
читая им во время работы лю-
бовные романы. Считалось, что 
это способствует повышению 

производительности труда и ду-
ховному росту. Хуан Хулиан для 
первого знакомства выбирает 
«Анну Каренину». Удивитель-
ным образом, рифмуясь с реаль-
ной жизнью героев, русский ро-
ман начинает менять их жизнь.

Сантьяго и Офелия сохраняют 
свою любовь, Чече разрушает, 
Кончита пытается ее возродить, 
а Марелла пока еще просто ждет 
ее и мечтает.

История Нило Круза невероят-
но красива, поэтична и при этом 
наполнена замечательным юмо-
ром.

  18 ноября, начало в 19.00. 
Цена билета: 200 рублей по 
акции, 600 рублей без нее.

Цены падают, 
как листья

Аттракцион невиданной 
щедрости раскрутили 
служители Мельпоме-
ны и Талии. Основные 
спектакли театра дра-
мы по цене будничного 
обеда! Простите, эстеты, 
за такое прозаическое 
сравнение, но правду 
говорить легко и при-
ятно. В акции билеты на 
9–15-й ряды амфитеатра 
основной сцены и 2–15-й 
ряды малой сцены. Нуж-
но спешить, количество 
билетов ограничено. 
«ТН» специально для тех, 
кто давно собирался или 
решил повторить, пере-
числяет «акционные» 
представления.
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И В СИБИРИ 
есть такое место
Как усадьба Лампсакова становится брендом 
Томской области

 Татьяна Абрамова

Е
два ступив на территорию культурно-туристическо-го комплекса «Сибирская усадьба Н. А. Лампсакова», поражаешься увиденному: «Мы все рвемся в столицы, а у нас у самих красота-то какая! Вот лу-жайки – чем не простор для фоль-клорных праздников?»– А вы приезжайте к нам летом – будут вам и веселые песни, и го-ловокружительные хороводы, – приглашает ведущий специалист 

управления культуры Асинов-
ского района Елена Котова.Усадьба получила название в честь выпускника медицинско-го факультета Томского Импера-торского университета Николая Александровича Лампсакова – врача, который в 1903 году по-строил здесь земскую больницу.
Место притяженияЖизнь в Новокускове заметно встрепенулась восемь лет назад: нашлись желающие разобрать крепкие бревенчатые избы усадь-бы Лампсакова для собственных нужд, но вовремя вступилась рай-онная власть.– Когда я первый раз сюда при-ехала, увидела такое запущение, все разваливалось, – вспоминает Елена Котова. – Но что-то меня зацепило. Наверное, энергетика места. Я влюбилась в него, хотя прекрасно понимала, чего нам это будет стоить. Именно тогда я убедилась в том, что об этой усадьбе нужно говорить, ее необ-ходимо спасти для потомков.2008 год – косметический ре-монт первого дома. Проект по сохранению усадьбы Лампсакова стал лучшим на форуме «Куль-турное наследие Томской обла-сти»: победа принесла премию в размере 300 тыс. рублей. Через три года из областного бюджета поступило еще 13 млн – удалось отреставрировать здание под нынешний музей, а еще в одном строении организовать гости-ницу. В 2011 году асиновцы вы-играли грант Президента РФ – 540 тыс. рублей. Средства были направлены на проектирование и создание при участии сотруд-ников факультета музеологии ТГУ на территории усадьбы му-зея гражданской войны и мемо-риальной экспозиции доктора Лампсакова.То, что получилось, удивля-ет всех посетителей. В гостевой комнате, где пациенты ожида-ли приема, оживает ростовая фотография владельца усадьбы и голосом одного из томских ак-теров ведет рассказ о своей жиз-ни: простые, но искренние слова о любимой работе, семье, помощи больным и безвременной гибели. Они действуют ошеломляюще и на подростков, и на взрослых. Потом включается свет, фигура замирает, и в комнате повисает тишина…В феврале 2012 года здания усадьбы были включены в еди-ный госреестр объектов культур-ного наследия регионального зна-чения. Асиновцы первыми среди районов Томской области попали в программу по сохранению объ-ектов деревянного зодчества.
Столицы бывают 
разнымиМестную детвору уже не удивляют большие комфорта-бельные автобусы на улицах ухоженного села. Посмотреть 

на экспонаты, услышать тро-гательную исповедь «из уст» земского доктора и спуститься в знаменитое подполье при-езжают их сверстники со всей Томской области. А также зна-менитости и почетные гости из других уголков России, туристы из Франции, Америки, Финлян-дии и даже Австралии.– Это древняя столица Аси-новской земли, – поясняет страстный поклонник томской старины начальник отдела 
культурного наследия и эт-
нокультурной политики об-
ластного департамента по 
культуре и туризму Павел Рач-
ковский. – Когда существовала Новокусковская волость, ее сто-лица находилась в Новокуско-ве. Здесь была школа, кабаки, 

местный священник устраивал новогоднюю елку. Из Томской семинарии сюда хор приезжал! Приятно, что традиции того времени возвращаются.До наших дней сохранилось 14 построек больничного город-ка. 11 из них появились в нача-ле XX века. В рубленых одноэтаж-ных домах входные узлы зданий решены в стиле деревянного мо-дерна, популярного тогда в горо-дах Сибири.Сегодня культурно-туристиче-ский комплекс занимает площадь 3,5 гектара.– Его прелесть в цельности: все, что было до революции, есть и сейчас. Даже здание морга, – ут-верждает Павел Рачковский. – Это уникальный градостроительный ансамбль.

Из Твери в ТомскНиколай Лампсаков родился 12 марта 1875 года в Тверской гу-бернии в многодетной семье свя-щенника. В детстве он хотел быть врачом, после окончания семина-рии поехал поступать в Томский Императорский университет.В 1903 году, сразу же после окончания университета, Ламп-сакову предложили возглавить врачебный пункт в селе Новоку-сково в 115 км от Томска. Жалел ли молодой врач о том, что волею судьбы попал в глухой таежный край с суровым климатом, где жители страдали от инфекцион-ных болезней? На месте Николай Александрович приступил к глав-ному детищу своей жизни – стро-ительству земской больницы.

Через год на берегу небольшой речки Соколы были возведены дома для врача и больничного персонала, здание больницы, подсобные строения. Николай Лампсаков продумал все до мель-чайших деталей. По его распоря-жению в домах были проведены водопровод и канализация – ред-чайшее для тех мест явление. Позже на территории больницы построили заразный барак, амбу-латорию и второй дом врача.Работал доктор Лампсаков на износ. Он был уникальным врачом, выполняя обязанно-сти терапевта, хирурга, акушера и хозяйственника. Николай Алек-сандрович вел прием больных, делал операции, принимал роды, готовил лекарства. Ежемесячно здесь получали помощь около 2 тыс. жителей Новокусковской волости.С 1914 по 1917 год Лампсаков служил полковым врачом в 37-м стрелковом сибирском запасном полку Омска. В тот период Но-вокусково было местом боевых действий между красными и бе-лыми. Николай Александрович держал нейтралитет и оказывал медицинскую помощь обеим про-тивоборствующим сторонам. По подземному ходу из здания боль-ницы он тайно выводил в лес тех и других в зависимости от дей-ствующей власти в селе.В 1937 году земского доктора Лампсакова арестовали по лож-ному доносу, а 29 августа расстре-ляли как врага народа. Реабили-тировали его в 1956 году.
Тропа знаний 
и приключенийЕще одна особенность усадьбы Лампсакова – экологическая тро-па. Раньше парковая зона на тер-ритории усадьбы была заброше-на, но ребята из местной школы за несколько субботников при-вели ее в порядок. Сейчас тро-па полностью обустроена, сюда привозят на экскурсии детей из школ области. На небольшой территории растут уникальные растения и деревья, которые мо-гут многое рассказать о приро-де сибирской тайги. Есть здесь и лекарственные травы, ведь Ни-колай Александрович был еще и травником.В 2014 году проект «Разви-тие центра культуры и туризма в городе Асино как достоприме-чательного места» получил госу-дарственную поддержку. 16 млн рублей пошли на продолжение реставрационных работ. Но сей-час они остановлены на неопре-деленный срок: конкурс выиграл недобросовестный подрядчик, который не выполнил и полови-ны от заявленного объема.– Мы доведем начатый проект до конца, – уверяет Елена Ко-това. – Планируем оборудовать парковочную площадку, органи-зовать две зоны отдыха, перене-сти на историческое место цен-тральный вход. Когда-нибудь все наши гости, туристы будут сту-пать на территорию комплекса не с хозяйского двора, как сейчас, а с парадного входа. Тогда им во всей красе откроются настоящие бревенчатые дома охрового цве-та в белых наличниках.Никто не знает, где Николай Александрович похоронен. По-этому местные жители считают, что душа его не упокоена и стро-ительство часовни Николая Чу-дотворца будет завершающим аккордом в этом благом деле.

 Томск – Новокусково – Томск
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ПОЛЕЗНО

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

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 52-20-55, г. Северска: Эвалар 77-27-44, 54-38-96, Ригла 8-800-777-03-03.
Линия здоровья «Эвалар» 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
1 Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США). Реклама. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760.

*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

КардиоАктив Таурин*

от компании Эвалар
Лечение сердечно-сосудистой недостаточности

 Улучшает работу сердечной мышцы 
 Умеренно снижает артериальное 

давление, уровень глюкозы, 
холестерина и триглицеридов в крови

Поддерживает здоровье глаз. 
Повышает работоспособность 

при физических нагрузках

Для поддержания здоровья сердца
принимайте другие натуральные средства серии КардиоАктив:

КардиоАктив Боярышник
Способствует повышению выносливости сердца, поддержанию нор-
мального сердечного ритма и артериального давления

КардиоАктив Витамины для сердца
Высокая дозировка коэнзима Q10 + витамины В6, В12 + фоли-
евая кислота защищают сердце от свободных радикалов и 
снабжают его дополнительной энергией

Произведено Эвалар. Выгодная цена, высокое 
качество по стандарту GMP1.

КардиоАктив Омега
Холестерин под контролем!

У красоты 
ЕСТЬ ИМЯ
Томские ученые создали 
натуральную 
косметику нового 
поколения

 Елена Перова

И
звестные артисты 
и участники всероссий-
ских конференций, име-
нитые гости и иностран-

ные студенты, приезжающие 
учиться в томские вузы со всех 
уголков мира, командировочные 
и туристы в один голос заверяют: 
сибирячки – редкостные краса-
вицы. И если заезжие мужчины 
красотой томичек любуются, то 
местные ученые еще и заботятся 
о ней. Специально для женщин 
в Томске была создана органиче-
ская косметика нового поколе-
ния Benoate. Кстати, для мужчин 
в широком ассортименте компа-
нии с одноименным названием 
есть целые серии комплексных 
средств по уходу за кожей.

Кожа по кирпичикам

История косметики, созданной 
томичами и для томичей, нача-
лась в 2009 году. Тогда на рынке 
появилась компания «Беноа», объ-
единившая ученых химического 
факультета ТГУ, Биологического 
института ТГУ и Сибирского бота-
нического сада. Они поставили ам-
бициозную задачу – разработать 
средства по уходу за кожей, со-
четающие природную натураль-
ность и современные достижения 
науки в области косметологии. 
В результате на свет появилась 
органическая косметика нового 
поколения. Суть ноу-хау – запа-
тентованная технология, позво-
ляющая полностью использовать 
биологически активные веще-
ства растительных компонентов 
и многократно увеличить эффект 
от их применения, не нанося вреда 
здоровью человека.

Томские ученые получили 
принципиально новый продукт, 
не похожий ни на один суще-
ствующий вид косметики. Это не 
мыло, не крем, не пенка, не гель 
и не скраб. Сотрудники «Беноа» 
дали ему свое название Bazitel’ 
(базитель) и пояснили: это база 
для красоты. Базитель – очища-
ющее средство комплексного 
действия, оно сочетает в себе ув-
лажнение, питание, предупреж-
дение преждевременного старе-
ния, высокую антиоксидантную 
активность. И при этом не со-
держит синтетических веществ, 
консервантов, красителей и аро-
матизаторов. Производитель ис-
пользует растительные масла 
и экстракты.

При ежедневном очищении 
загрязнений с кожи (мытье рук 
после прогулки), во время выпол-

нения повседневных домашних 
дел или при использовании геля 
для душа наша кожа подверга-
ется агрессивному воздействию 
поверхностно-активных веществ, 
выполняющих роль очищающего 
агента. Чем чаще мы их использу-
ем, тем больше страдает поверх-
ностный слой кожи, защищающий 
целостность кожного покрова. Его 
можно представить в виде кир-
пичной кладки: кирпичи – клетки 
эпидермиса, а цемент – липидный 
слой. При использовании очища-
ющих средств липидный слой 
вымывается, поэтому появляется 
сухость кожи, микротрещинки – 
ворота для инфекции. Если не 
вмешаться в ситуацию, не начать 
использовать мягкие очищаю-
щие средства, увлажнять и питать 
кожу, то могут возникнуть более 
серьезные проблемы – воспали-
тельные и грибковые заболева-
ния кожи. У здорового человека 
с сильным иммунитетом этот про-

цесс будет длительным, а вот де-
тям и людям старшего поколения 
важно не допускать иссушения 
липидного слоя кожи.

Именно поэтому томские уче-
ные решили разработать мягкие 
очищающие средства, которые 
не сушат кожу при очищении 
и не нарушают липидный баланс 
кожи – естественную защиту от 
окружающей среды.

Не бойтесь масла

При уходе за проблемной ко-
жей лица важно помнить: чем 
больше используешь агрессив-
ные средства для очищения 
кожи, тем большее сопротивле-
ние это вызывает. Сальные же-
лезы выделяют дополнительную 
порцию секрета, только ухудшая 
ситуацию. Поэтому необходимо 
сократить очищение кожи лица 
до одного раза в сутки (лучше ве-
чером) и отказаться от средств, 

содержащих салициловую кисло-
ту и другие сушащие агенты. Не 
нужно бояться средств для ухода 
за проблемной кожей на основе 
масел. Вопреки популярному за-
блуждению масло не усиливает 
угревую сыпь.

К сырью у «Беноа» требования 
особые: компания заключила 
контракт с несколькими постав-
щиками, предоставляющими ап-
текам травяные лекарственные 
сборы. География ингредиентов 
инновационной косметики ши-
рокая. Багульник «приезжает» 
из соседней Новосибирской об-
ласти, можжевельник – из Ма-
кедонии, хвоя пихты, крапива 
и хвощ – из западно-сибирских 
регионов нашей страны. Экс-
тракты лекарственных растений 
благодаря входящим в их состав 
биологически активным веще-
ствам в сочетании с натуральным 
глицерином образуют эффектив-
ный комплекс. Он хорошо воздей-

ствует на кожу – позволяет про-
никнуть полезным веществам 
в глубокие слои. В зависимости 
от сорта оказывает сильное анти-
септическое, противовоспали-
тельное, антимикробное, успока-
ивающее, вяжущее и смягчающее 
действие.

Особенность Bazitel’ – ком-
плексное воздействие. Назначе-
ние обычного мыла – устранение 
загрязнений. Инновационный 
продукт от компании «Беноа» 
может похвастаться рядом уни-
кальных свойств. Он глубоко ув-
лажняет кожу благодаря маслам 
и глицерину, насыщает ее биоло-
гически активными веществами 
и удаляет старые клетки за счет 
содержания фруктовых кислот 
природного происхождения. Важ-
но, что эти косметические сред-
ства эффективно очищают кожу, 
не нарушая при этом ее есте-
ственную защитную функцию.

В линию Bazitel’ входят четыре 
серии средств. Multifunctional – 
для ухода за кожей и волосами, 
Face cure – для проблемной кожи 
лица, Body benefeciation и Body 
cure – для специализированно-
го ухода за телом. Последняя се-
рия была признана лауреатом 
международного конкурса «Луч-
шие товары и услуги – ГЕММА» 
по итогам 2015 года. Уход за ко-
жей дополняют масла. Секрет их 
эффективности – в уникальной 
технологии экстрагирования, 
позволяющей извлечь все самое 
ценное из лекарственных трав. 
Результат – 100% натуральные 
концентрированные эликсиры.

Rose Oil Elixir с экстрактом ле-
пестков цветов шиповника пи-
тает и витаминизирует сухую 
кожу, способствует регенерации 
клеток.

Honey Oil Elixir с экстрактом 
лепестков цветов лабазника – эф-
фективный и безопасный анти-
возрастной уход. Содержит ви-
тамин Е, который обеспечивает 
лифтинг-эффект.

Absente Oil Elixir с экстрактом 
соцветий полыни горькой ока-
зывает противовоспалительное 
ранозаживляющее и противоал-
лергическое действие.

Все средства от компании «Бе-
ноа» прошли дерматологический 
контроль и являются гипоаллер-
генными.

В Томске приобрести иннова-
ционную косметику можно в сети 
магазинов Ellipse, магазине «На-
тураМагия» (ТЦ «Каприз»), шоу-
руме Ti Shop (ул. Карла Маркса, 
23), а также через сайт компании 
www.benoa.ru

РЕКЛАМА

ю 
ового 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
продукции под мар-
кой «Беноа» поз-
воляет заменить 
целый комплекс 
средств для ухода за 
кожей. Базитель со-
четает в себе очи-
щающее и тонизи-
рующее действие, 
нежный пилинг, ув-
лажняющий и пита-
тельный уход.

ПРОДУКЦИЯ марки «Бе-
ноа» не случайно получи-
ла гордый статус натураль-
ной косметики. В ее соста-
ве натриевые соли высших 
карбоновых кислот расти-
тельного происхождения, 
глицерин, комплекс био-
логически активных ве-
ществ из экстрактов лекар-
ственных растений, рас-
тительного масла высоко-
го качества, натуральные 
фруктовые кислоты.
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Мой отец, Иван Семенович Дурнов, с 2000 года проживает в селе Каргасок. 

Ему 85 лет. Для него отношение к делу является и всю жизнь являлось сутью 

его мировоззрения. Соседи избрали его старшим по подъезду. Подъезд, кста-

ти, называют специализированным домом для граждан пожилого возраста 

и инвалидов.
В этом же подъезде проживает пенсионер Александр Иванович Артемкин. 

Со слов отца, знаю, что он из поселка Большая Грива Каргасокского района и 

что он «всю жизнь ругался с начальством».

2 сентября 2013 года мой отец обратился с заявлением к главе админи-

страции Каргасокского района, в котором указал, что за день до этого утром 

шел домой с трехли-
тровой банкой молока, 
и на него в тамбуре с 
кулаками накинулся 
Артемкин. Отец по-
ставил банку на бе-
тонный пол, прижал 
Артемкина к двери, 
а тот пнул банку 
и разбил ее. В заяв-
лении отец также 
указал, что Артем-
кин не желает под-
чиняться общепри-
нятым нормам. 
На необходимость 
соблюдения этих 
норм мой отец, 
как старший по 
подъезду, ему 
неоднократно 
указывал. У Ар-
темкина был 
конфликт со 
всем подъездом: 
он не позволял 
летом откры-
вать уличную 

дверь для проветривания. Заявление моего отца было зарегистрировано в администрации района, о результатах принятия каких-либо мер мне неиз-вестно.
31 мая 2015 года около 16.00 мой отец зашел в квартиру Артемкина, чтобы предупредить, что не надо закрывать дверь в подъезд. На улице стоя-ла сильная жара. Но сказать отец ничего не успел: Артемкин ударил его кулаком в ухо. Отец упал и на некоторое время потерял сознание. Артемкин нава-лился, стал душить и закричал: «Убивают!» На крики прибежала женщина, которая назначена помогать отцу по хозяйству. Артемкин попросил подать ему ко-стыль, чтобы подняться. Когда та его подала, Артем-кин железным наконечником ударил моего отца сверху по голове. После этого женщина вырвала у Артемкина костыль. Из раны шла кровь, женщина позвонила в ско-рую помощь, и приехавший фельдшер обработал рану.В полицию ни эта женщина, ни мой отец не обрати-лись. Зато обратился Артемкин. Он указал, что мой отец нанес ему телесные повреждения. Тогда и мой отец обратился в Каргасокское подразделение Парабельского межрайонного следственного отдела с заявлением о со-вершенных в отношении его А.И. Артемкиным действиях и просил выдать ему направление на медицинское осви-детельствование. Заявление было без проведения каких-либо процессуальных действий направлено в ОМВД по Каргасокскому району. С моего отца взяли объяснения и передали дело мировому судье. Тот поместил заявление 

в архив, потому что мой отец и не думал обращаться с заявлением 

к мировому судье о привлечении А.И. Артемкина к уголовной ответ-

ственности. Он полагал, что в связи с уголовно наказуемым деянием 

будет собран материал, на основании которого он сможет в судебном 

процессе подать ходатайство о проведении в отношении А.И. Артем-

кина психиатрической экспертизы. Что толку в наказании, если соде-

янное Артемкиным и предыдущее его поведение в быту дают основа-

ния сомневаться в его вменяемости? Однако никаких гарантий, что 

мировой судья назначит в отношении Артемкина судебно-психиа-

трическую экспертизу, пока следственный орган не соберет соответ-

ствующий материал, пока не будет проведена досудебная проверка, 

включая проверку личности моего отца и А.И. Артемкина, нет.

Мой отец обращался в указанные органы за содействием в обеспече-

нии гарантий своего безопасного проживания. Он трижды обращал-

ся в следственный отдел с заявлениями. И потом обратился в ОМВД 

по Каргасокскому району. В нем, в частности, говорилось: «Можно ли 

вызвать в судебный процесс мирового судьи гражданина Артемкина 

А.И., предъявить ему обвинение по делу частного обвинения за то, что 

он причинил мне побои? Может ли он нести уголовную ответствен-

ность за свои действия или подлежит принудительному лечению от 

психического заболевания?» На что опять был получен ответ: «По по-

ставленным вопросам вам необходимо обратиться к мировому судье 

Каргасокского судебного района».

В течение 2015–2016 годов было много судебных обращений моего 

отца и судебных разбирательств. 19 августа 2016 года пришло сопро-

водительное письмо от ОМВД по Каргасокскому району об отказе в 

возбуждении уголовного дела. В нем было указано, что по факту кон-

фликта 31 мая 2015 года и Артемкин, и Дурнов обратились с заявле-

ниями в полицию, по ним проводилась проверка, а в настоящее время 

оба материала находятся в мировом суде…

Прошу вышеуказанные ведомства сообщить ответы на следующие 

вопросы. Почему руководитель Парабельского межрайонного след-

ственного отдела не направил запрос от И.С. Дурнова в компетент-

ный орган – мировому судье Каргасокского судебного района? Почему 

начальник ОМВД по Каргасокскому району, направляя моему отцу с 

сопроводительным письмом постановление об отказе в возбужде-

нии уголовного дела от 19.08.2016, не указал в письме свои выводы на 

основе проведенной проверки, ограничившись взятием объяснения с 

А.И. Артемкина? В том числе ответ на главный вопрос – можно ли 

привлекать гражданина Артемкина к уголовной ответственности 

или он нуждается в принудительном лечении в связи с психическим 

заболеванием? Считаете ли вы возможным и необходимым провести 

в настоящее время полную досудебную проверку всех обстоятельств 

происшедшего и дать обоснованные ответы на поставленные моим 

отцом вопросы? А также извиниться перед моим отцом? Или пусть 

все остается как есть, ведь должностные лица не отвечают перед 

своими гражданами?

Юрий Иванович Дурнов, с. Каргасок

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Мое письмо в редакцию «ТН» вызвано 

тем, что мне, как бывшему инженеру-

строителю, то и дело бросаются в гла-

за ляпы, казусы и хитрости городских 

властей, выдаваемые за мероприятия 

по улучшению жизни томичей. 

Жизнь захватывает своей новизной, 

но ведь только тогда, когда новше-

ства не осложняют ее. Не так ли? 

Вот, скажите, кому не надоело от-

крывать запечатанные платеж-

ки за отопление? Есть ли кто-то, 

кому кроме адресата интересны 

эти «конфиденциал
ьные» данные? 

Да даже если «шпионы» и есть, 

чтобы узнать, сколько тепла 

потребил имярек-пенсионер, то 

кто мешает им их открыть аб-

солютно доступно? Нет, кто-

то их клеит, а за бесполезную 

работу и бумагу платим мы из 

своих тощих кошельков.

Да и с другими жировками 

тоже катавасия. До недав-

него времени мы платили 

за коммунальные
 услуги по-

ставщикам ресурсов, но с 

апреля – мая получателем 

денежных средств вдруг объявилось некое ООО «Жил-
сервис». Посредник? Еще один? Я предполагаю, что это 
кому-то принесет пользу, но явно не простым жите-
лям. Если это новая история, то проблема полотенце-
сушителей тянется от царя Гороха. Народу все время 
пытаются внушить мысль, что они, как обогревающие 
приборы, должны оплачиваться по тепловому тарифу. 
Но помилуйте, у всех эти приборы разные: у кого-то ко-
роткие, у кого длинные, а есть вообще из нержавейки. 
Опять оценивать по среднему? Может, сначала все же 
установить истину и определить – что это? Если это 
прибор отопления, то почему при отключении тепло-
снабжения он работает? И наоборот: когда отключа-
ют горячую воду, то он холоден аки лед? Значит, это 
все-таки поставщик горячей воды, но ведь за нее мы 
платим отдельно! Эка хитрость! Ну и об очень наболевшем. Радует, что мэр пытается 
навести в городе порядок, но за большими проектами 
легко и ребенка с водой выплеснуть. Знаете, сколько 
людей обижены тем, что уничтожили семейный, почи-
тай, рынок на Дзержинке? Рынки – как церкви или тро-
пинки: всегда возникали на удобном месте, а затем «на-
маливались» и обживались. Рынок в неудачном месте 
не приживался, как это видно на примере павильонов 
у Дворца спорта. Ладно бы заменили снесенные рынки 
удобными точками, люди бы приспособились, опять бы 
появились отношения: мой мясник, мой зеленщик. Зна-

ешь продав
ца – значит

 

не перепл
атишь, не по-

лучишь
 некачес

твенны
й 

товар. Но теперь
 удовол

ь-

ствие получа
ют не малои-

мущие пенсио
неры, а два де-

сятка авто, загоро
дивших

 с 

двух сторон
 проезж
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да так, что и не проедеш
ь. Оди-
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 картин

а на Дзержи
нке, 

на Плехан
ова, на Кашта

ке. Вер-
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Галина

 Федоро
вна,

пенсион
ерка

Легко ли потерять доверие людей? 

Кому жарко, а кому дует

т 
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 томское здравоохранение
медицинские новости
мнения экспертов

больничный 
лист

В 2015 году томские 
медицинские учрежде-
ния перешли на новую 
модель работы. Про-
ект был направлен на 
оптимизацию системы 
здравоохранения. Чтобы 
централизовать медпо-
мощь по профилю, струк-
турные подразделения 
из разных больниц были 
объединены. В частно-
сти, офтальмологиче-
ское отделение Томской 
областной клинической 
больницы с медико-са-
нитарной частью № 2. 
Время показало, что это 
было оправданно.

  Анастасия Рублева

Как бороться с недугомПроблемы со зрением сегод-ня испытывают многие. Забо-левания сетчатки, глаукома и катаракта диагностируются не только у пожилых людей (само-му возрастному пациенту об-ластной больницы в 2016 году исполнилось 95 лет), но и у тех, кому недавно исполнилось  40. Грозные врожденные патологии зрения встречаются даже у груд-ных детей. Оперативных вмеша-тельств в подобных случаях не избежать.Глаукома – большая группа глазных болезней. В офтальмоло-гическом отделении областной больницы отлажена диагности-ка и лечение всех ее форм, в том числе лазерным методом. Один из разделов – витреоретиналь-ная хирургия. Методика успешно применяется при отслойке сет-чатки, патологии ее централь-ных отделов, поражении сте-кловидного тела, осложненной катаракте. Благодаря оптимизации оче-редь на госпитализацию в отде-ление офтальмологии Томской ОКБ с 2015 года сократилась в три раза. До объединения от-делений больницы и МСЧ № 2 людям приходилось ждать госпи-тализации по полгода и больше. Дальнейшее сокращение очере-ди – одна из основных задач ад-министрации ОКБ. В отделении увеличилось чис-ло рабочих мест хирургов. Вме-сто двух их стало четыре. Два года назад офтальмологами вы-полнялось в среднем 12 опера-ций в день, сегодня – до 27. За девять месяцев текущего года в круглосуточном стационаре про-лечено 2 002 томича. Все 65 раз-вернутых коек (15 из них – дет-ские) работают эффективно. Для удобства пациентов стационар и операционные помещения рас-полагаются на одном этаже. Это чрезвычайно важно при реаби-литации тяжелых больных.Надежде Федоровне чуть за шестьдесят. Она на пенсии, но продолжает работать. Проблемы со зрением начались сравнитель-но недавно, заставив женщину 

ВООРУЖЕННЫМ 
ГЛАЗОМ
За полтора года возможности отделения офтальмологии 
Томской ОКБ увеличились вдвоеобратиться к врачам. Диагноз – отслоение сетчатки. Сейчас все тревоги и волнения позади, па-циентка готовится к выписке.– Я довольна и благодарна опытным докторам, вниматель-ным медсестричкам. Они так хо-рошо выполняли все манипуля-ции, что не возникало никаких неудобств, – говорит Надежда Федоровна. – В отделении чисто, тепло, в палате санузел – красота! Мне придраться не к чему!– Говоря о сокращении листа ожидания, нельзя не уточнить: список стал короче еще и пото-му, что по решению областного департамента здравоохранения в 2015 году у нас открылся днев-ной стационар, – поясняет заве-
дующий отделением офталь-
мологии Томской ОКБ Сергей 
Маликов, врач высшей катего-

рии. – Треть пациентов уходит туда. Ежемесячно в стационаре получают необходимое консер-вативное лечение около 50 па-циентов с новообразованиями век, неосложненными видами катаракты, атрофией зрительно-го нерва, заболеваниями сетчат-ки и другой патологией органа зрения. За девять месяцев теку-щего года через дневной стаци-онар прошло 318 человек. Такая форма получения медпомощи особенно удобна для людей, спо-собных самостоятельно передви-гаться. Раньше, когда в больнице имелся только круглосуточный стационар, мы не могли их отпу-скать на ночь домой. Сейчас по-сле проведенного лечения мож-но без проблем возвращаться к своим делам.
Лечить, так комплексноОбъединение двух офтальмо-логических отделений в рамках реорганизации имеет и другой серьезный плюс. ОКБ – учреж-дение многопрофильное. Ког-да пациенты поступают сюда с сочетанными травмами, им требуются консультации невро-лога, терапевта, нейрохирурга, челюстно-лицевых хирургов. В областной больнице есть все не-обходимые специалисты, возить пострадавших из учреждения в учреждение не приходится. Жертвы ДТП или бытовых раз-бирательств получают порой се-рьезные увечья. Как-то в офталь-мологическое отделение ОКБ по 

скорой помощи поступил муж-чина с бытовой травмой: острые осколки стекла нарушили це-лостность глазного яблока (глаз буквально разделился на две по-ловины), попали в переднюю че-репную ямку. Частично были по-вреждены кости черепа. Быстро сориентировавшись в ситуации, врачебная бригада, в составе ко-торой находились офтальмолог и нейрохирург, провела сложную многочасовую операцию. Паци-ент выздоровел и выписан без осложнений.В сутки около 50 и более то-мичей проходят через кабинет оказания экстренной медицин-ской помощи ОКБ. Это один из двух круглосуточных офтальмо-логических травмпунктов (вто-рой размещается в клиникахСибГМУ). Кабинет удобно распо-ложен, хорошо оснащен, пациен-там здесь комфортно. За девять месяцев 2016 года необходимую помощь в травмпункте получили 10 618 человек. Специалисты от-мечают, что, как правило, весной и летом число обращений растет: в январе их насчитывалось 800, в августе – 1 544. 
Выше технологии – 
шире доступМощная материально-техни-ческая база служит основой для выполнения специалистами Том-ской ОКБ дорогостоящих высоко-технологичных операций (такую медицинскую помощь в городе оказывают только три учрежде-

ния здравоохранения). В 2016 году в рамках высокотехноло-гичной медицинской помощи об-ластной клинической больнице выделены квоты на проведение оперативного лечения глаукомы. Сложные операции доступны все большему числу жителей города и области. Это очень важно. Операции проводятся с помо-щью новейшего оборудования. Аппаратура Infiniti производ-ства компании Alcon позволяет выполнять оперативные вме-шательства различной степени сложности. Для диагностики за-болеваний офтальмологи стаци-онара используют высокоточное оборудование, находящееся в по-ликлиническом отделении ОКБ: оптический когерентный томо-граф фирмы Carl Zeiss, компью-терный анализатор поля зрения, позволяющий диагностировать глаукому на ранней стадии, ла-зер для лечения патологий гла-за. Благодаря этому пациенты получают специализированную медпомощь на высоком уровне.– Техническое перевооружение, внедрение передовых техноло-гий мирового уровня – одна из за-дач руководства больницы, – под-черкивает заместитель главного 
врача Томской ОКБ Игорь Квач, 
заслуженный врач РФ. – От это-го во многом зависит эффектив-ность диагностики и лечения. Для отделения офтальмологии в 2016 году была приобретена аппаратура нового поколения: факоэмульсификатор Stellaris PC американского производства. Эта комбинированная система с большим набором функций для проведения операций на перед-нем и заднем отрезке глаза обе-спечивает возможность выбора процедуры, объединяя техноло-гии витреоретинальной и ката-рактальной хирургии. Можно вы-полнять операции практически всем пациентам, даже со зрелой катарактой. Аппарат очень удо-бен в использовании. А чем ком-фортнее работается докторам, тем лучших результатов можно ожидать.Без профессионалов высоко-го класса никакие современные приборы не помогут. Костяк от-деления офтальмологии состав-ляют люди, не один десяток лет посвятившие профессии. Среди них Владимир Краснов, Светла-на Яромская, Алексей Екимов, Михаил Иванов. Врач Михаил Мартусевич пришел в коллектив из МСЧ № 2. Третий год успешно трудится Евгений Башняк, а Ири-на Глинская и Юлия Ростовская окончили интернатуру СибГМУ в 2016 году и активно включились в работу с сентября. Как уверен 
главный врач Томской област-
ной клинической больницы 
Михаил Лукашов, каждый спе-циалист находится на своем ме-сте.– Высокоточное современное лечебно-диагностическое обо-рудование и квалифицирован-ные кадры служат основой для успешной деятельности и повы-шения качества и доступности медицинской помощи, – поясня-ет Михаил Лукашов. – Будем раз-виваться дальше.

ЦИФРА

188
млн рублей
израсходовано на лечение 
офтальмологических больных 
в условиях стационаров дневного 
пребывания в Томской области 
в 2015 году.
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ТУ Росимущества в Томской области в лице спе-
циализированной организации ООО «Легион» со-
общает о проведении торгов в форме открытого 
аукциона по продаже арестованного имущества

Организатор торгов, место проведения торгов: ООО «Легион», г. Томск, пр. Кирова, 58, строение 44, офис 3, тел.: 8 (382-2) 48-03-69, 8-952-885-37-51.
(Далее читать: мин. начальная цена лота – цена, шаг аукциона – шаг, размер задатка – задаток, Том-ская область – ТО).
Лот № 1: 1-комнатная квартира, общая пло-щадь 38,8 кв. м, расположение: ТО, г. Томск, пер. Бо-танический, д. 4, кв. 24, собственники Авдеев В. В., Авдеева М. И. Цена – 1 836 000,00 руб. Задаток – 90 000,00 руб. Шаг – 18 000 руб.

Лот № 2: нежилые помещения, общая площадь 1 124,2 кв. м, этаж 1, 2, номера на поэтажном плане 1007–1033, 2001–2022, расположение: ТО, г. Томск, Вилюйский 1-й проезд, д. 8, пом. у4, собственник Нестор Е. М. Цена – 8 226 300,00 руб. Задаток – 400 000,00 руб. Шаг – 80 000 руб.
Лот № 3: жилой дом, два этажа, общая пло-щадь 117,5 кв. м, земельный участок, площадь 1 166 кв. м, расположение: ТО, г. Томск, с. Дзержин-ское, ул. Мира, 2а, собственник Григорьева Л. Г. Цена – 2 868 920,00 руб. Задаток – 140 000,00 руб. Шаг – 28 000 руб.
Лот № 4: нежилое помещение, общая площадь 92,1 кв. м, 1-й этаж, расположение: ТО, г. Северск, ул. Тупиковая, 8, собственник ООО «МП «Перлит». Цена – 1 450 610,00 руб. Задаток – 750 000,00 руб. Шаг – 14 500 руб.

Лот № 5: нежилое помещение, общая площадь 101,5 кв. м, расположение: ТО, г. Томск, ул. Белин-ского, д. 20/1, собственник Ананин С. А. Цена – 2 116 000,00 руб. Задаток – 1 058 000,00 руб. Шаг – 21 000 руб.
Дата и время проведения аукционов: 05.12.2016 – лот № 1 в 12.00, лот № 2 в 12.30, лот № 3 в 13.00; 16.12.2016 – лот № 4 в 12.00, лот № 5 в 12.30.
Сроки приема заявок: с момента выхода инфор-мационного сообщения 28.11.2016 с 10.00 до 16.00 по адресу организатора торгов.
Дата и время подведения итогов приема за-

явок: 30.11.2016 в 11.30.Организация и проведение торгов состоятся в со-ответствии с действующим законодательством.
Порядок оформления участия в торгах: к уча-стию в торгах допускаются юридические и физиче-

ские лица, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе и предоставившие документы в соответ-ствии с установленным перечнем, а также обеспечив-шие поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке, заключенном с организатором торгов. Выигравшим торги признается лицо, предложившее наиболее вы-сокую цену.С формой заявки, договором о задатке, проектом договора купли-продажи, с документами, характе-ризующими предмет торгов, а также перечнем доку-ментов, необходимых для участия в аукционе, можно ознакомиться по адресу организатора торгов либо на сайте https://torgi.gov.ru с момента выхода инфор-мационного сообщения до срока окончания приема заявок.

Политика ПАО «Транснефть» в области охраны труда
ПАО «Транснефть», являясь ключевым 

элементом энергетической отрасли России 
и обеспечивая конечные результаты ее дея-
тельности, определяет в качестве главного 
приоритета своей деятельности охрану 
жизни и здоровья работников, а также обе-
спечение безопасных условий их труда.

ПАО «Транснефть», в полной мере осоз-
навая масштаб и технологическую слож-
ность своей деятельности, будет развивать 
магистральный трубопроводный транспорт 
и проводить работы таким образом, чтобы 
минимизировать риски и предотвратить 
угрозы возникновения производственного 
травматизма и профессиональных заболе-
ваний работников.

Принципы ПАО «Транснефть» в области 
охраны труда: приоритетность жизни и здоровья работ-ников по отношению к результату производ-ственной деятельности; личная ответственность каждого работни-ка за свою собственную безопасность, право каждого работника останавливать работы и обязанность отказаться от проведения работ, проводимых с нарушениями требований безо-пасности; вовлечение всех работников в деятель-ность по снижению производственного трав-матизма и профессиональных заболеваний;

 лидирующая роль руководителей всех уровней в вопросах обеспечения безопасных условий труда; открытость значимой информации о дея-тельности в области охраны труда.
Обязательства ПАО «Транснефть» в области 
охраны труда: выполнение требований российского за-конодательства, международных договоров Российской Федерации, стандартов в области охраны труда; постоянное улучшение и совершенство-вание деятельности в области охраны труда и условий труда.
Для соблюдения указанных принципов 
ПАО «Транснефть» ставит перед собой сле-
дующие цели и задачи: планирование и осуществление деятель-ности, направленной на недопущение произ-водственного травматизма и профессиональ-ных заболеваний; обеспечение охраны труда и безопасных условий труда работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования и осущест-влении технологических процессов; планирование и осуществление деятель-ности, направленной на оснащение работни-ков средствами индивидуальной защиты от опасных производственных факторов, соот-

ветствующих современному уровню науки и техники в области охраны труда; обеспечение функционирования систем мониторинга и контроля состояния охраны труда и условий труда на рабочих местах; проведение специальной оценки условий труда и оценки уровней профессиональных рисков; санитарно-бытовое обслуживание и ме-дицинское обеспечение работников в соот-ветствии с требованиями охраны труда, про-ведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работ-ников; информирование об охране труда и усло-виях труда на рабочих местах, о существующих рисках повреждения здоровья, о мерах по за-щите от воздействия вредных и опасных про-изводственных факторов; минимизация рисков и предотвращение угрозы возникновения производственного травматизма и профессиональных заболева-ний работников; постоянное проведение обучения безопас-ным методам и приемам выполнения работ по охране труда и проверки знаний требований охраны труда; совершенствование системы управления охраной труда за счет своевременной разра-ботки и актуализации корпоративных руко-водящих документов, регламентов в области 

охраны труда, четкого разграничения прав, обязанностей и ответственности работников за соблюдение требований по охране труда; выделение организационных, материаль-ных и финансовых ресурсов для обеспечения функционирования системы управления охра-ной труда и проведения мероприятий по охра-не труда; обеспечение личной ответственности ру-ководителей и непосредственных исполните-лей за соблюдение требований охраны труда; постоянное формирование положительно-го имиджа ПАО «Транснефть» как компании, ориентированной на приоритет сохранения жизни и здоровья работников; повышение культуры производства, об-разовательного и профессионального уровня работников в области охраны труда; учет мнений работников и других заинте-ресованных сторон в деятельности по управ-лению охраной труда.
Соблюдение данных положений 
ПАО «Транснефть» считает залогом опти-
мального сочетания интересов компании 
с социально-экономическими потребностя-
ми общества в области охраны труда.Введена в действие приказом  ПАО «Транснефть» от 06.10.2016 № 198
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Томской области (ОГРН 1097017011409) сообщает о проведении 
торгов в форме открытого аукциона по продаже арестованного имущества.

Номер 
лота 

Наименование предмета торгов, его 
характеристика

Основание 
продажи 
имущества, 
постановле-
ние судебного 
пристава-ис-
полнителя 

Минимальная 
начальная 
цена продажи 

Шаг аукциона Размер за-
датка

Срок приема 
заявок на уча-
стие в аукцио-
не и срок вне-
сения задатка

Дата и время 
подведения 
итогов при-
ема заявок

Дата, вре-
мя про-
ведения 
торгов

Дата, 
время под-
ведения 
результа-
тов торгов

ЛОТ № 1

Нежилое здание, общая площадь 441,60 кв. м, кадастровый номер 70:20:0000003:3545, адрес: Томская область, г. Стрежевой, ул. Ермакова, д. 15, стр. 16. Нежилое здание, общая площадь 906 кв. м, кадастровый номер 70:20:0000003:3548, адрес: Томская область, г. Стрежевой, ул. Ермакова, д. 15, стр. 17. Право аренды земельного участка общей площадью 6 063 кв. м для обслуживания нежилых зданий, складов в границах участка, кадастровый номер 70:20:0000003:3257, адрес: Томская область, г. Стрежевой, д. 15, стр. 16, 17. Собственник Мустафаев Д. М.О.

От 25.10.2016 № 530, испол-нительный лист Стрежев-ского городско-го суда Томской области от 25.03.2016 по делу № 2-579/2015

5 699 200 (Пять миллионов шестьсот девя-носто девять тысяч двести) рублей
57 000 (Пятьде-сят семь тысяч) рублей

280 000 (Двести восемьде-сят тысяч) рублей
С даты выхода настоящего объявления до 16.00 01.12.2016 05.12.2016 в 09.00 06.12.2016 в 15.00 06.12.2016 в 15.25

Заявки на участие в аукционе подаются в рабочие дни с 09.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу организатора торгов: Томская область, г. Томск, пр. Ки-рова, 51, каб. 37, тел.: 8 (382-2) 56-56-39, 56-56-38, электронный адрес: tu70@rosim.ru.Место подведения итогов приема заявок на участие в аукционе, место проведения аукциона и подведения итогов торгов: Томская область, г. Томск, пр. Кирова, 51, каб. 37.Порядок оформления участия в торгах: к участию в торгах допускаются юриди-ческие и физические лица, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе и предоставившие документы в соответ-ствии с перечнем, объявленным в насто-ящем извещении о проведении торгов, а также обеспечившие поступление уста-новленного размера задатка в сроки и по-рядке, указанные в договоре о задатке, за-ключаемом с организатором торгов.С формой заявки; договором о задат-ке; с проектом и условиями договора купли-продажи можно ознакомиться по адресу организатора торгов, а также на сайтах http://tu70.rosim.ru, torgi.gov.ru. За-явка должна быть составлена в письмен-ной форме, подписана уполномоченным 

представителем участника размещения заказа, имеющим право подписи, заверена печатью (при ее наличии).Для участия в аукционе и перечисления задатка в счет обеспечения исполнения обязательств по оплате продаваемого на торгах имущества претендентам необхо-димо заключить с организатором торгов договор о задатке.Порядок внесения задатка: посред-ством перечисления указанной в объявле-нии суммы на счет организатора торгов: 40302810100001000055, Отделение Томск г. Томск, ИНН 7017242314/КПП 701701001 (УФК РФ по Томской области), БИК 046902001, код ОКТМО 69701000, получа-тель платежа: ТУ Росимущества в Томской области, л/с 05651А20290. Претендент приобретает статус участника торгов с мо-мента оформления комиссией по проведе-нию торгов протокола окончания приема и регистрации заявок.С предметом торгов и характеризующи-ми его документами претендент вправе ознакомиться по адресу организатора тор-гов.Решение комиссии организатора торгов о допуске и об отказе в допуске претенден-тов к участию в торгах оформляется еди-ным протоколом окончания приема и ре-

гистрации заявок. Информацию о допуске к участию в аукционе претендент может получить у организатора торгов.Претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются об этом путем вру-чения им под расписку соответствующего уведомления.
Документы, предоставляемые для 

участия в аукционе:1. Заявка установленного образца.2. Опись документов (в двух экземпля-рах).3. Платежный документ, подтверждаю-щий внесение задатка на счет продавца.4. Нотариально заверенные копии: уч-редительных документов и свидетельства о регистрации заявителя, протокола о на-значении исполнительного органа; бухгал-терский баланс на последнюю отчетную дату; протокол о назначении исполнитель-ного органа юридического лица; решения уполномоченного органа об участии в тор-гах (для юридических лиц).5. Место нахождения (регистрация) за-явителя.6. Банковские реквизиты заявителя (для возврата задатка, в случае если заявитель участвовал в торгах, но не выиграл их).

7. Доверенность на лицо, уполномочен-ное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.8. Копия паспорта (для физических лиц).Претендент приобретает статус участ-ника торгов с момента оформления ко-миссией по проведению торгов протокола окончания приема и регистрации заявок.
Порядок проведения аукциона: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта путем ее повышения на шаг аукциона, указанный в извещении о проведении торгов; вы-игравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о резуль-татах торгов в день проведения торгов по продаже арестованного имущества.Заключение договора купли-продажи по результатам торгов осуществляется в со-ответствии с действующим законодатель-ством РФ.Аукцион,  в котором принял участие только один участник, признается несосто-явшимся в соответствии со ст. 447 ГК РФ.Получить дополнительную информа-цию о предмете торгов и порядке проведе-ния аукциона можно по адресу организато-ра торгов.

ТУ РОСИМУЩЕСТВА в Томской области в лице специализированной организации ООО «Рустен-дер» сообщает о проведении торгов в форме от-крытого аукциона по продаже арестованного имущества.
Организатор торгов: ООО «Рустендер», г. Томск, пр. Фрунзе, д. 25, оф. 902, тел.: 8-953-917-63-98, 52-66-49 (ИНН/КПП 7017403635/701701001, р/с 40702810804000017713 в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк», г. Новосибирск, к/с 30101810500000000816, БИК 045004816).
Предмет торгов
Лот № 1: квартира, назначение: жилое, об-щая площадь 64,3 кв. м, кадастровый номер 70:21:0100045:3604, адрес объекта: Томская обл., г. Томск, ул. Клюева, д. 18, кв. 142 (постановление судебного пристава-исполнителя от 14.09.2016 № 441). Собственники: Соломин С. В., Соломи-на О. А. Минимальная начальная стоимость – 1 972 000 руб. Размер задатка – 98 600,00 руб. Шаг аукциона – 19 700,00 руб.
Срок приема заявок и внесения задатка по 

лоту № 1: в рабочие дни с 09.00 до 13.00 с даты выхода объявления до 28.11.2016. Подведение итогов приема заявок по лоту № 1 состоится 

в 09.00 30.11.2016. Аукцион по лоту № 1 состоится 02.12.2016 в 12.00 по адресу организатора торгов.Организация и проведение торгов по продаже арестованного имущества проводятся в соответ-ствии с действующим законодательством.
Порядок оформления участия в торгах: к участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие за-явки на участие в аукционе и предоставившие документы в соответствии с установленным перечнем, а также обеспечившие поступление установленного размера задатка в сроки и поряд-ке, указанные в договоре о задатке, заключаемом с организатором торгов. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наи-более высокую цену.С формой заявки, договором о задатке, про-ектом договора купли-продажи, с документами, характеризующими предмет торгов, а также с пе-речнем документов, необходимых для участия в аукционе, можно ознакомиться в рабочие дни с 09.00 до 13.00 по адресу организатора торгов, на сайтах http://tu70.rosim.ru, torgi.gov.ru. Полу-чить дополнительную информацию о порядке и времени проведения аукциона можно по адресу организатора торгов.

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ № 8
Об объекте капитального строительства

Многоквартирный жилой дом по ул. Жуковского, 50, в г. Томскег. Томске 3 ноября 2016 годаВ соответствии с п. 5 ст. 19 Федерального за-кона от 30 декабря 2004 года. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквар-тирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законода-тельные акты Российской Федерации» застрой-щиком ООО «СтройСнаб» вносятся следующие изменения в проектную декларацию на строи-тельство многоквартирного жилого дома по ул. Жуковского, 50, в г. Томске от 18.05.2015:
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ1. Пункт 2 раздела «Информация о проекте строительства многоквартирного жилого дома по ул. Жуковского, 50, в г. Томске» изложить в следующей редакции:«2. Разрешение на строительствоРазрешение № RU 70301000-134-С/14 от 27.05.2014 выдано Департаментом архитектуры 

и градостроительства администрации Города Томска. Разрешение № RU 70301000-134-С от 27.05.2014 (с изменениями от 13.07.2016), вы-данное Департаментом архитектуры и градо-строительства администрации Города Томска.  Срок действия продлен до 31.12.2016».2. Пункт 6 раздела  «Информация о застрой-щике» изложить в следующей редакции:«6. Финансовое состояние предприятия на 31.10.2016:Финансовый результат текущего года:  убы-ток (242 000 руб.).Размер кредиторской задолженности:  6 457 тыс. руб. Размер дебиторской задолженности:  36 999 тыс. руб.».
Директор ООО «СтройСнаб» А.Л. Рабцевич
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ОВЕНУ вас появится воз-можность завершить давний проект и даже получить от этого не только моральное, но и материальное удовлет-ворение. Понедельник обещает быть утоми-тельным и сумбурным, но это не помешает вам продолжить трудовые подвиги и немалого достичь. В четверг вам придется отстаивать свои интересы перед начальством.

ВЕСЫВас могут ожидать некоторые испытания и трудности, которые придется преодолевать на пути к достижению честолюбивых целей. К тому же уровень ваших притязаний в карьере слишком высок. Впрочем, перед напором вашей энергии могут быть бессильны огра-ничения и препятствия, возникающие на вашем пути.
ТЕЛЕЦПланы на эту неделю должны быть реалистич-ными, все успеть, точно, не получится. Ваша ре-зультативность зависит и от поддержки окружа-ющих, поэтому отбросьте ложную гордость и примите необходимую помощь. Будьте внима-тельны, не пропустите важную информацию, от которой, может быть, зависит ваше ближайшее будущее.

СКОРПИОНГруз проблем прошлой недели вы сумеете сбросить уже к среде. И будете готовы к решению новых задач, а творческое настроение позволит удивлять дру-зей и коллег по работе свежими идеями. Ваш авторитет на службе возрастет, вы сможете проявить себя с лучшей стороны. Начальство оценит ваши творче-ские предложения.
БЛИЗНЕЦЫНе делайте скоропали-тельных выводов и не торопитесь с однознач-ными оценками. В сере-дине недели возможен некоторый спад актив-ности в интеллектуаль-ной сфере, но это будет носить временный характер. Нестандарт-ный подход к ситуациям позволит вам справить-ся с любой проблемой. Вам предложат новую и интересную работу.

СТРЕЛЕЦПроявите разумную осторожность, общаясь с партнерами по биз-несу. Вам потребуется мгновенная реакция и умение быстро при-нимать решение, иначе рискуете не успеть за молниеносно развива-ющимися событиями. Желательно разобрать-ся со старыми накопив-шимися проблемами в личной жизни. Выход-ные проведите дома.
РАКЖелательно не от-ступать от намеченного плана. Проявите больше внимания к деталям, именно от них будут за-висеть результаты. От-ложите эксперименты с внешностью, вы и так хорошо выглядите. Утро воскресенья – хороший момент для построения планов на ближайшее будущее вдвоем с близ-ким человеком.

КОЗЕРОГЕсли кто-то думает, что владеет ситуацией лучше вас, не стоит его разубеждать и вступать в пререкания. Но и слу-шаться его советов тоже вас никто не заставляет. Во второй половине недели сосредоточьтесь на реализации цели, к которой вы стремились не один год. Правда, предварительно не ме-шало бы убедиться, что вам это все еще нужно.
ЛЕВВам предстоит сдержи-вать натиск излишне назойливого и требо-вательного окружения. Необходимость хранить некую тайну может создать внутренний дискомфорт, но данное вами слово должно остаться нерушимым. Со среды настроение улучшится, повысится тонус, и вы сможете действовать активно и решительно.

ВОДОЛЕЙОт трудолюбия будет зависеть ваше благо-состояние. Не отмахи-вайтесь от интересных мыслей и оригинальных идей, которые посетят вас во вторник. Начиная со среды, можете смело подписывать договоры и официальные бумаги. Если возникнут какие-то неясности, постарай-тесь их дипломатично прояснить, посоветуй-тесь со специалистом.
ДЕВАУ вас сейчас настало важное время, позволя-ющее раскрыть себя в профессиональном пла-не. Постарайтесь сосре-доточиться на главном. Избегайте конфликтов с начальством. Обретя душевный покой и по-забыв о мнительности (вряд ли она удачный советчик), почувствуете себя хозяином положе-ния.

РЫБЫВокруг вас зреют за-говоры, коллеги могут плести интриги. Однако вскоре многие набо-левшие проблемы на работе решатся даже с какой-то легкостью. Спокойствие и плано-мерность действий по-могут добиться помощи, в том числе финансовой, у тех, кто старше или выше по должности. Во вторник опирайтесь на свой опыт.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 44 (860) от 4 ноябряВ центре Москвы те-перь лежит Владимир, сидит Владимир и стоит Владимир.

«В Прикамье отметят праздник гуся. Гости праздника смогут купить гусиные тушки, одеяла, перины и подушки».Так себе у гуся празд-ник.
Сегодня россиянина, который идет в мага-зин без своего пакета, можно смело отнести к среднему классу.
Дипломат – это чело-век, который знает сто синонимов к слову «нет».

– Доктор, я же не ста-рый, мне только 22 года. Мои друзья ходят в клу-бы и торчат там до утра, а мне это неинтересно. Что со мной не так?– Ничего страшного, просто у вас есть мозги.
Я не знаю, как у вас, но, когда я училась в школе, родительских собраний боялись дети, а сейчас их боятся родители.
Здравствуй, Иван-царевич, мы получили твою стрелу. К сожале-нию, сейчас все лягушки заняты, но твоя стрела очень важна для нас. Оставайся на линии...

Абсолютная грамот-ность – это проклятие! Ты страдаешь от каж-дой ошибки окружа-ющих, при этом почти никто из них не спосо-бен не только оценить, но даже заметить твою грамотность.
От тех, кого трудно найти, легко потерять и невозможно забыть, обычно чрезвычайно трудно избавиться.
Хотите, чтобы у вра-чей был разборчивый почерк?Перестаньте дарить алкоголь!

ОТДОХНЕМ
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экспертувопрос
Свои вопросы экспертам вы можете 
задать по телефону 900-491 или отпра-
вить по адресу: post@tnews.tomsknet.ru.

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО ПРИРОДА

ПЕНСИЯ

ЖКХ

Моей дочери два года. В графе «отец» в свидетельстве о рожде-
нии прочерк. Папа исчез в начале беременности и ничем не по-
могал ни разу. Хочу подать заявление о взыскании алиментов. 

Мы живем в разных городах. Можно ли доказать отцовство через суд 
в моем случае? Как это сделать? Каковы затраты? И можно ли будет по-
сле этого подать на алименты?

Анастасия

В новостях время от времени появляется информация о  ДТП, 
в  которых сбивают животных (например, лосей). Что в  этом 
случае делать водителю? Предусмотрено ли какое-то наказа-

ние за это? Кто возмещает ущерб?
Игорь Маркин

Проработал на предприятии 30 лет, из них 22 года на особо 
вредном производстве. В 50 лет ушел на пенсию. Пенсию на тот 
момент назначили по старости, так как не было закона об особо 

вредном производстве. Принят ли закон об индексации пенсий за ра-
боту на вредном производстве? Кому она положена?

Владимир Сергеевич Меликчанов

У меня угловая квартира в  многоквартирном доме. Угол силь-
но промерзает, утеплить из квартиры невозможно. Слышала, 
что утеплить его можно снаружи. К кому мне обратиться и ка-

кие документы нужны?
Ольга Морозова

– ВСЕ виды диких животных, находящихся в состоянии естественной свободы на тер-ритории РФ, являются государственной собственностью.Закон предусматривает: и граждане, и юридические лица обязаны принимать меры по предотвращению гибели жи-вотных при эксплуатации транспортных средств. При этом лица, причинившие вред объектам животного мира и среде их обитания, должны возместить нанесен-ный ущерб добровольно либо по решению суда в соответствии с установленными таксами и методиками. Обязанность воз-мещения вреда возлагается на владельца транспортного средства.Приказом Минприроды России № 948 определена методика исчисления раз-мера вреда, причиненного охотничьим ресурсам. Например, размер причинен-

ного вреда за уничтожение по неосто-рожности одного лося составляет 40 тыс. рублей.В случае отказа возместить ущерб в до-бровольном порядке уполномоченные контролирующие органы могут напра-вить в суд исковое заявление о взыскании с указанного лица денежных средств за причинение вреда животному миру в соответствую-щем размере.
Ирина 

Борзенко, 
томский межрай-

онный природо-
охранный про-

курор, старший 
советник юстиции

–  ИСКОВОЕ заявление об установлении отцовства и взыскании алиментов может быть подано в суд по месту жительства как истца, так и ответчика. Истец должен оплатить государственную пошлину – 450 рублей (300 – за установление отцов-ства, 150 – за взыскание алиментов). Если суд вынес решение о взыскании алимен-тов на содержание как детей, так и истца, размер государственной пошлины соста-вит 300 рублей.В отношении детей, родившихся 1 мар-та 1996 года и позже, суд, исходя из ст. 49 Семейного кодекса РФ, принимает во внимание любые доказательства, под-тверждающие происхождение ребенка от конкретного лица. К ним относятся лю-бые фактические данные, установленные с использованием средств доказывания, перечисленных в ст. 55 Гражданского про-цессуального кодекса РФ.При подготовке дела об установлении отцовства к судебному разбирательству и в ходе рассмотрения судья для разъяс-нения вопросов, связанных с происхож-дением ребенка, вправе с учетом мнения сторон и обстоятельств по делу назначить экспертизу.Заключение экспертизы по вопросу о происхождении ребенка, в том числе про-веденной методом генетической дактило-скопии, в силу ч. 3 ст. 86 ГПК РФ является одним из доказательств, которое должно быть оценено судом в совокупности с дру-гими имеющимися в деле доказательства-ми, поскольку в соответствии с ч. 2 ст. 67 ГПК РФ никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы.В случае удовлетворения иска алимен-ты присуждаются со дня его предъявле-

–  ДЛЯ  ЛИЦ, длительное время работав-ших в неблагоприятных производствен-ных условиях, с повышенной психоэмо-циональной нагрузкой или в суровых климатических условиях, предоставлено право досрочного выхода на пенсию в со-ответствии с ФЗ № 400 «О страховых пен-сиях в РФ» от 28.12.2013.Страховые пенсии по старости таким лицам назначаются при наличии соот-ветствующего стажа работы определен-ной продолжительности ранее возраста, установленного для пенсий на общих основаниях. Основной контингент по-лучателей пенсионных льгот за работу с вредными, тяжелыми и опасными ус-ловиями труда определен в списках, да-ющих право на льготное пенсионное обе-спечение, утвержденных нормативным документом (работа под землей, труд 

в горячих цехах, работа в атомной энер-гетике и так далее).Индексация досрочных страховых пенсий производится в общем порядке в соответствии с названным законом: ежегодно с 1 февраля исходя из роста по-требительских цен за прошедший год. При этом работаю-щим пенсионерам ус т а н о в л е н н ы й размер пенсии вы-плачивается без учета индексации.
Дмитрий 
Мальцев, 

управляющий 
Отделением ПФР 

по Томской области

–  ВАМ необходимо обратиться в Рос-потребнадзор и Департамент ЖКХ и госжилнадзора Томской области для фиксации факта ненадлежащего тем-пературного режима. Техническим решением может быть установка до-полнительных обогревающих элемен-тов, утепление внешней стены фасада и прочее. Решения проблемы должны быть в рамках действующего законода-тельства РФ. Дополнительный обогре-вающий элемент (батарея) – это пере-устройство. Его необходимо сначала согласовать в районной администрации и только после этого устанавливать.Утепление стены нужно одобрить через решение собрания собственников дома, 

после чего необходимо произвести со-гласование по изменению фасада здания с муниципалитетом и только после этого приступать к выполнению работ по уте-плению. Что кон-кретно с техниче-ской точки зрения можно сделать в вашей ситуации, должен опреде-лить соответству-ющий специалист.
Владимир 

Фурсин, юрист 
в сфере ЖКХ

Специалисты отвечают 

на вопросы читателей

   Ведущая рубрики
Елена Реутова

ния. Возможность принудительного взы-скания средств на содержание ребенка за прошлое время в указанном случае ис-ключается, поскольку до удовлетворения иска об установлении отцовства ответчик в установленном порядке не был признан отцом ребенка.При удовлетворении требований об установлении отцовства и взыскании алиментов, рассмотренных одновремен-но, решение в части взыскания алимен-тов подлежит немедленному исполне-нию.Для получения более полной информа-ции рекомендуем обратиться к адвокату либо иному лицу, которое в силу своей про-фессиональной компетенции может ока-зать юридическую помощь, дать устную или письменную консультацию по право-вым вопросам, при необходимости соста-вить исковое заявление, жалобу и другие правовые документы либо представлять его интересы в суде при рассмотрении гражданского дела. В случае тяжелого ма-териального положения гражданин имеет право получить бесплатную юридическую помощь в соответствии с ФЗ № 324 «О бес-платной юриди-ческой помощи в РФ» от 21 ноября 2011 года.
Вероника 

Дрозд, 
координатор дея-

тельности пресс-
центра судейского 

сообщества 
 Томской области

ца денежных средств за да ую-
а-ия 

а 

нче-ия ть ии, де-
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ВОМАртромаксимум 5 дней – быстрая помощь суставамАртромаксимум 5 дней - это прорыв в разработке препаратов нового поколения. Всего за 5 дней он способствует улучшению под-вижности и гибкости суставов. Для быстрой помощи суставам в нем объединены пять основных рас-тительных экстрактов: босвеллии, лопуха, белой ивы, куркумы, имби-ря, усиленные МSM – источником 

серы и экстрактом черного перца.Главное достоинство Артромак-симум 5 дней в том, что в отличие от хондропротекторов он спо-собствует быстрому достижению комфорта движений, улучшению подвижности и гибкости суставов – всего за 5 дней – и закреплению достигнутых результатов при даль-нейшем приеме – 1 капсула в день.

1 УПАКОВКА НА КУРС!

1 Сертификат GMP № С0170889-03, NSF International (США). 2 СоГР №KZ.16.01.97.003.Е.000181.01.16 от 25.01.2016. от 25.01.2016. БАД. Реклама. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 102220055376.

www.evalar.ru Спрашивайте в аптеках г. Томска: Эвалар 43-52-72, 40-02-22, 44-24-00, 47-17-92, 71-34-55, 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: Эвалар 77-27-44, 54-38-96, Ригла 8-800-777-03-03.Линия здоровья «Эвалар» 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

Произведено Эвалар: 
выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP1.

При риске развития подагры 
воспользуйтесь 

Артромаксимум МартинияСпособствует: снижению риска разви-тия подагры и повышенного уровня мочевой кислоты; уменьшению боли и воспалительных процессов в суставах2.


