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СКАЗАНО

Точками роста для жилищного стро-
ительства мы рассматриваем терри-

тории уже не работающих промышленных 
предприятий: радио- и шпалопропиточно-
го заводов, «Сибэлектромотора»... Это де-
сятки гектаров земли в центре города.

Евгений Паршуто, 

вице-губернатор Томской области 

Полковник 
встал в строй

Где на Руси жить хорошо?
Томск попал в первую десятку по качеству жизни в больших городах

Ф
инансовый универси-тет при Правитель-стве РФ опубликовал результаты исследо-вания с оценкой качества жизни населения в 38 городах России, население которых превышает 500 тыс. человек. В качестве ос-новных показателей рассматри-вались уровень материального благополучия, медицинского обслуживания, доступ к хороше-му образованию, достаточному для достижения жизненного успеха, а также качество жило-го фонда, уровень благоустрой-ства, состояние дорожного хо-зяйства.

По наиболее важным показа-телям (жилье, работа ЖКХ, бла-гоустройство, состояние дорог) самое высокое качество жизни населения отмечено в Тюмени. Далее идут Москва, Казань, Крас-нодар, Грозный, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск, На-бережные Челны, Томск. Аутсай-деры списка – Омск, Астрахань, Саратов, Махачкала и Волгоград.Кроме того, Томск вошел в ли-дирующую тройку по качеству образования в стране.При замерах и суммировании множества показателей опросов социологи пришли к выводу, что на первый план при оценке граждана-

ми уровня качества жизни выходят удовлетворенность работой ком-мунальных служб. На втором ме-сте – наличие современного жилья и хорошие дороги. На третьем – удобство инфраструктуры – шко-лы, больницы, магазины – и все рядом, также благоустроенные дворы и улицы. И только на чет-вертом – местная зарплата.В итоговый индекс вошел еще один замер, связанный с внутрен-ней миграцией, то есть стремле-ние жителей покинуть прежнее место жительства в поисках луч-шего города России. Больше всего желающих жить в Севастополе и Краснодаре.

 Алексей Константинов

Н
а одного человека с томской пропиской стало больше в мест-ном истеблишменте – полковник Александр Будник по решению президента стра-ны из Ярославля перебрался в Томск. Заместитель мини-стра внутренних дел генерал-полковник Аркадий Гостев и губернатор Томской области Сергей Жвачкин представили коллективу томской полиции полковника как нового началь-ника регионального управле-ния МВД, кстати, начинавшего свою деятельность в правоох-ранительных органах милици-онером.– У нас есть нефть, газ, лес, атомная промышленность, развитое производство и – гор-дость томичей – научно-обра-

зовательный комплекс. В Том-ской области учатся 100 тысяч студентов и живут представи-тели 140 национальностей. Девять лет подряд мы показы-ваем демографический рост. Чтобы регион и дальше раз-вивался, чтобы предприятия росли, а женщины рожали де-тей, необходим ряд условий. И в первую очередь – комфорт и безопасность. Уверен, вы это понимаете, – подчеркнул губернатор Сергей Жвачкин, знакомя нового начальника с его подчиненными и колле-гами из других силовых ве-домств.Глава региона высоко оценил деятельность томской полиции и пожелал новому руководи-телю продолжать его лучшие традиции.– Не забывайте, что ваши под-чиненные – это не просто люди в погонах, а жители Томской об-ласти, у которых есть семьи и дети. Хотелось бы, чтобы у них росла зарплата, были достой-ные условия труда, чтобы они были счастливы, – сказал Сер-гей Жвачкин.Накануне представления Сергей Жвачкин, Аркадий Го-стев и Александр Будник провели рабочую встречу в кабинете главы регио-на, на которой обсудили первостепенные зада-чи томской полиции. А заместитель главы МВД поблагодарил томского губерна-тора за реализацию в области правоох-ранительных программ.

Пятерка отважных
 Мария Крайнова

П
одведены итоги кон-курсного отбора на предоставление субси-дий субъектам малого и среднего бизнеса. Организа-тор конкурса – Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области. Цель – возмещение части затрат на создание, раз-витие или модернизации про-изводства товаров, работ или услуг.Из 19 номинантов удача улыбнулась пятерым. Все – из разных сфер производства.Завод строительных матери-алов «Беформ» получит более 28 млн рублей на модерниза-цию – здесь намерены освоить производство щебеночно-ма-стичного асфальта.

Известная в Томске торго-во-промышленная компания «САВА» организует крупно-тоннажное производство масложировых и фруктовых начинок для кондитерских изделий и молочной про-мышленности. Бонус в 25 млн с «копейками». Коллеги-кон-дитеры из экофабрики «Си-бирский кедр» за 30 млн без малого модернизируют про-изводство уже принятых на ура земляками вкусняшек из кедрового ореха.ООО «Томские мебельные фасады» модернизирует, со-ответственно, мебельные фа-сады примерно на такую же сумму.Есть в списке счастливчиков и нефтянка: НПО «РеаСиб» по-лучает почти 27 млн рублей на создание опытно-промышлен-ного производства реагентов для буровых растворов.

От звонка 
до звонка
Девять новеньких газелей пополнили 
школьный автопарк

 Светлана Федорова
      Фото: Артем Изофатов

Д
евять школьных авто-бусов, оборудованных тахографами и нави-гационным оборудо-ванием, выстроились в линейку на территории Губернаторско-го квартала. Машины пришли в Томскую область по федераль-ной программе и заменят старые автомобили, которые выработа-ли свой ресурс. На термометре минус 25 градусов, но передачу техники в сельские районы об-ластные власти откладывать не стали.– Сегодняшний мороз лучше всяких аргументов демонстриру-ет необходимость и важность для нас программы «Школьный авто-бус», – сказал, вручая документы и ключи от машин главам муни-ципалитетов, губернатор Сергей 

Жвачкин.
Детский рейсСпециализированные автобу-сы сегодня же укатят в Асинов-ский, Томский, Кожевниковский, Кривошеинский, Первомайский, Парабельский, Чаинский, Шегар-ский и Колпашевский районы.– Площадь Томской области огромна и сопоставима с террито-рией Англии и Японии. У нас около 600 населенных пунктов. Ежеднев-но мы перевозим более 6 тысяч де-тей и на маршруты выходят 202 школьных автобуса. Этого коли-чества достаточно, но приходит время, и транспорт необходимо менять. Мы будем продолжать об-новлять школьный автопарк не-зависимо от погоды и экономики, потому что экономить на безопас-ности и комфорте детей нельзя, – подчеркнул глава региона.– Мы очень ждали этот авто-бус. Для нас он жизненно не-обходим, – не скрывает эмоций 
Марина Василевская, директор 
Мирненской средней школы 
Томского района, стоя возле но-венькой «газели».В школе учатся 227 ребят, и ровно половина из них приез-

новеньких газелей пополн
ный автопарк
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

«работа плюс жилье»
имеются в областном 
банке вакансий.

ЦИФРА

250
предложений

Кого на руках 
носить надо

 Анна Серебрякова

П
резидент России Вла-димир Путин провел в Ярославле совмест-ное заседание прези-диума Государственного совета РФ и консультативной комис-сии Госсовета. В работе заседа-ния принял участие губернатор Томской области Сергей Жвач-кин, вошедший в комиссию в октябре этого года по указу главы государства.Члены консультативной ко-миссии Госсовета – это главы регионов – лидеров по при-влечению инвестиций. На этом Владимир Путин сделал особый акцент, заметив, что «нужно активнее распространять, ти-ражировать такие успешные практики».– Трудно не согласиться с пре-зидентом: качественная дело-вая среда, привлекательные условия для бизнеса должны быть во всех уголках нашей страны, – сказал по итогам засе-дания в Ярославле губернатор 

Сергей Жвачкин. – Разговор на тему, как этого добиться, был очень предметным.12-е место заняла в этом году Томская область среди всех российских регионов в Нацио-нальном рейтинге инвестици-онного климата, который ве-

дет Агентство стратегических инициатив. Томская область – один из лидеров по объему инвестиций на каждого жите-ля. В регионе существенно со-кращены сроки подключения объектов к инженерным сетям, запущена первая очередь ин-дустриального парка, а в том-ском МФЦ открыта специаль-ная площадка для бизнеса, где предприниматели в режиме одного окна получают государ-ственные и муниципальные услуги.– Однако, несмотря на вы-сокие оценки, нам рано почи-вать на лаврах, – подчеркнул Сергей Жвачкин, комментируя итоги президентского сове-щания. – Административных барьеров перед предпринима-телями стоит еще достаточно, и задача власти – эти барьеры ломать. На областном уровне у нас это получается, но на му-ниципальном не всегда и не везде. Предпринимателей, го-товых вкладывать реальные деньги в создание новых про-изводств и рабочих мест, главы городов и районов должны на руках носить, а не вставлять палки в колеса. Предупреждаю глав муниципалитетов о лич-ной ответственности за работу с инвесторами на территориях. Суровый сибирский климат нам изменить не под силу, но инве-стиционный – вполне.

Мы еще всех насмешим
 Федор Светлов

К
луб веселых и находчи-вых, к которому томи-чи имеют самое прямое отношение, отметил 55-летие. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин по-здравил ветеранов и сегодняш-них участников КВН с юбилеем.– Под шутки кавээнщиков вы-росло не одно поколение жите-лей нашей страны, – отметил в поздравлении томский губер-натор. – А это значит, что юмор веселых и находчивых всегда на злобу дня.Глава региона напомнил, что томичи внесли большой вклад в развитие движения КВН.– Томские команды – чемпи-оны высшей лиги КВН – «Дети лейтенанта Шмидта» и «Макси-муМ» вошли в историю Клуба веселых и находчивых, завоевав симпатии десятков миллионов зрителей, стали настоящими кумирами молодежи, да и про-сто символами Томска. Студен-ческая столица России продол-жает лучшие традиции КВН, мы 

растим новых звезд в студенче-ской и школьной лигах. Уверен, новые поколения веселых и на-ходчивых томичей еще не раз рассмешат страну, – подчеркнул Сергей Жвачкин.Алаверды от капитана коман-ды «МаксимуМ» Михаила Баш-катова прозвучало и в адрес гла-вы Томской области и в адрес всех любителей игры.«От лица команды КВН «Мак-симуМ» и всех поклонников игры КВН выражаем вам ис-креннюю признательность и благодарность за поддержку нашей команды и движения КВН в Томской области», – на-писал Сергею Анатольевичу капитан, а сегодня известный российский актер и шоумен. «Благодаря вам миллионы телезрителей по всему миру смогли увидеть в эфире Перво-го канала триумфальную по-беду команды «МаксимуМ» на встрече выпускников КВН. На Олимпе Клуба веселых и наход-чивых был гордо поднят флаг Томской области», – напомнил Жвачкину Башкатов, пожелав главе региона здоровья и бла-гополучия.

жает на занятия из шести насе-ленных пунктов. Только за сен-тябрь в школу пришло сразу 10 новеньких – это новоселы микро-района Южные Ворота.– Мы планируем, что к нам придут еще минимум 200 деток в течение этого учебного года, поскольку микрорайон активно достраивается и заселяется. По-этому новые школьные автобусы нам очень нужны, – говорит Ма-рина Василевская.

Новый школьный автобус здесь будет использоваться по маршруту Южные Ворота – Тру-бачево – Мирный.У Светланы Сергеевой сын Артем с первого класса ездит в Мирненскую школу. Сейчас он уже восьмиклассник. Его мама тоже радуется новому приобре-тению:– Надеюсь, что новый автобус будет бегать исправно и без поло-мок. Тем более что наших детей 

возят не только в школу, но и на разные экскурсии, в кино.Еще один новенький автомо-биль отправится в Кривошеин-скую среднюю школу. Это самое большое образовательное уч-реждение района, где учатся 760 детей. Здесь самый солидный парк автобусов – аж четыре, но у одного уже закончился срок экс-плуатации.– У нас целое автотранспорт-ное предприятие при этой школе. Автобусы работают по 12 часов ежедневно – собирают ребятню из четырех деревень, – объясня-ет руководитель управления 
образования района Мария Ку-
стова.На следующий год муниципа-литет подал заявку на замену еще двух единиц техники, а всего в 2017 году районы области наме-рены заменить еще 28 школьных автобусов.– Главное теперь – вовремя ме-нять изношенные автобусы, – от-метила Мария Кустова.Всего в Кривошеинском районе 10 школьных авто.
Северная тропинкаГлава Парабельского района Александр Карлов не скрывал радости по поводу новых школь-ных автобусов, ведь в этом север-ном муниципалитете расстояние между населенными пунктами и райцентром более 100 км.– Площадь одного нашего рай-она 34 тысячи квадратных кило-метров, а всего Крыма – 23 ты-сячи. Вот такие у нас гигантские площади, – обратил внимание Александр Карлов. – И мы благо-дарим администрацию области за то, что власти видят ту тропин-ку, по которой ребенок идет в мир знаний.Сергей Жвачкин заверил, что программу «Школьный автобус» регион будет продолжать.– На ближайшие годы мы за-кладываем в бюджет средства для приобретения еще 60 авто-бусов, – уточнил глава области и выразил надежду, что учени-ки будут возить в новых «газе-лях» дневники только с пятер-ками.

В этом году уже были за-
менены на новые три 
школьных автобуса – 
Томского и Колпашев-
ского кадетских корпу-
сов и областной школы-
интерната для детей с на-
рушениями зрения. Еще 
один автомобиль – для 
Бакчарского района – 
прибудет в область в бли-
жайшее время.

Чтобы дым без огня

 Светлана Федорова

Д
ва недавних ночных пожара, которые пере-пугали всех жителей,  заставили главу Во-лодинского сельского поселения  Раису Петрову  принять нестандартное решение – приобрести для 13 многодетных семей дымовые пожарные извещатели.– В понедельник, когда спадут морозы, вместе с представителями МЧС мы с разрешения хозяев нач-нем установку приборов в домах. При задымлении квартиры установки подают звуковые сигналы, – го-ворит Раиса Петрова.С просьбой приобрести извещатели глава посе-ления обратилась к местному предпринимателю Александру Пономаренко. Сумма покупки составила около 5 тыс. рублей. Эти деньги Раиса Петрова воз-местит предпринимателю из местного  бюджета. В будущем глава поселения планирует закупить такие приборы и для одиноких пожилых людей.

Хватит Китаю и Закавказью

 Марина Боб

Б
олее 3 400 тонн муки, 2 тыс. тонн кедро-вого ореха и 600 тонн картофеля, а также лесоматериалы объемом более 80 тыс. кубометров экспортировала область в ок-тябре.Лидерство по древесине держит Китай – его доля составила 49% от экспорта лесных грузов. В Узбекистан экспортировано 28%, в Кыргыз-стан 12%, в Казахстан 7% лесоматериалов. Кро-ме того, в Поднебесную было отгружено 1 096 тонн кедрового ореха и 436 тонн изделий из дерева. Томский картофель полюбился Закав-казью: Азербайджан импортировал 420 тонн клубней.В российские регионы из Томской области вывезено 2 327 кубометров древесины, почти вся – в Алтайский край и Кемеровскую область. Фураж был востребован Бурятией.



4 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 46 (862), 18 ноября 2016 года www.tomsk-novosti.ru

О том, чем отличается блочный лук от 
более привычного классического, чем 
покоряет стрельба из лука и почему 
романтическому флеру а-ля Робин Гуд 
здесь не место, читайте в следующем 
номере «Томских новостей».

ПОДРОБНОСТИ

Уважаемые жители Томской 
области!С 21 ноября по 1 декабря пройдет декада приемов граждан, посвященная дню рож-дения партии «Единая Россия». 1 декабря партии исполняется 15 лет.Проводить приемы будут депутаты всех уровней – члены фракции «Единой Рос-сии», профильные эксперты. Приемы со-стоятся в общественной приемной партии и на дополнительных площадках.В Томске прием пройдет в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведе-ва в Томской области (пл. Ленина, 8).
Подробности по телефону 51-15-06 и на 
сайте Томского регионального отделе-
ния «Единой России» http://tomsk.er.ru/

Пущенная 
стрела
Томские луки принесли региону 
шесть комплектов наград

У
же несколько лет, как за открытым чем-пионатом Томской области по стрельбе из лука закрепился неофициальный статус чемпионата Сибири. Все потому, что сюда съезжаются сильнейшие спортсмены соседних об-ластей. Новосибирцы, красноярцы, кемеровчане и алтайцы (вместе с хозяевами турнира около ста человек) стреляли по мишеням в СК «Юпитер». Список гостей получился солидный: в заявке де-вять мастеров спорта, а количество кандидатов на это звание перевалило за два десятка.В условиях жесткой конкуренции томичи смог-ли оставить дома шесть комплектов наград. Две медали золотые. Первую принес Григорий Третья-ков – кандидат в мастера спорта по классическому луку. Второе золото – от мастера спорта по блочно-му луку Дмитрия Воронова.Также наши земляки отличились в командах. Серебро заработали мужчины и женщины в клас-сическом луке. Прекрасная половина взяла второе место и в блочном луке, а мужчины в той же дис-циплине довольствовались бронзой.Серебро уехало и в Мельниково. Александра Ли-хачева выполнила норматив первого спортивного разряда, поднявшись на вторую ступень пьедестала.

Сектор «Приз»
Промсвязьбанк запустил акцию «Счастливая покупка»

В
се клиенты Промсвязьбан-ка – держатели карт программ «Твой ПСБ», «Твой ПСБ Плюс» и «Твой ПСБ Премиум» – могут оформить карту Visa и одновременно с этим принять участие в новой акции «Счастливая покупка». Она подразуме-вает возвращение до 5% средств, по-траченных на покупки по карте Пром-связьбанка.Акция продлится до 28 января 2017 года с возможной пролонгацией до 28 февраля. Согласно ее условиям, кли-ентам начисляется cash back (возврат средств) в размере 5% за одну из каж-

дых пяти покупок по карте Visa в рублях РФ, которая будет выбрана автоматиче-ски. За остальные покупки по карте Visa возвращается 1% от сумм покупок*.Количество «счастливых покупок» зависит от количества авторизован-ных транзакций клиента. Выплата cash back производится за месяц, в котором клиентом была получена первая карта Visa «Твой ПСБ», «Твой ПСБ Плюс» или «Твой ПСБ Премиум», и за три следую-щих месяца.Программы обслуживания «Твой ПСБ» – сочетание банковских продук-тов и небанковских услуг. Они отвеча-

ют широкому спектру финансовых по-требностей клиентов и их семей. Все карты Visa в рамках программ выпу-скаются с технологией бесконтактной оплаты payWave, дающей возможность оплаты покупок в одно касание.Подробнее об условиях акции и правилах участия – на сайте банка www.psbank.ru.
* Максимальная сумма cash back в месяц за покупки, вклю-чая «счастливые», составляет 2 000/3 500/5 000 рублей в зависимости от вида программы. Максимальная сумма cash back по каждой «счастливой покупке» составляет 1 000/1 750/2 500 рублей в зависимости от вида програм-мы. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия № 3251. Реклама.

Не мутите 
воду
Роспотребнадзор проверил качество воды 
в микрорайонах Томска после жалоб томичей

 Ксения Алексеева

Н
а прошлой неделе появились жалобы жителей микрорай-она Южные Ворота на низ-кое качество водопроводной воды. По фактам обращений специ-алисты «Томскводоканала» провели анализ воды. Он показал соответствие проб всем санитарным нормам. Не-большое отклонение выявлено лишь по органолептическому показате-лю – запаху. Заместитель губернато-ра Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто поручил провести дополнительную экспертизу с участием Роспотребнадзо-ра. Анализ показал – жителям Южных Ворот поступает вода, соответствую-щая всем параметрам.

Показатели в нормеКак сообщил начальник Департа-
мента ЖКХ и госжилнадзора Томской 
области Юрий Баев, система водо-

снабжения Томска едина и не делится по принципу принадлежности к той или иной территории. Специалисты департамента совместно с региональ-ным управлением Роспотребнадзора постоянно ведут мониторинг качества водопроводной воды.– Евгений Паршуто поручил более предметно проанализировать качество воды в тех микрорайонах, откуда были обращения, – отметил Баев. – Мы не нашли отклонений ни по одному из ис-следуемых параметров, вода пригодна для питья. Но мы продолжим монито-ринг еще как минимум в течение двух месяцев.
Начальник отдела санитарного 

надзора областного управления Ро-
спотребнадзора Сергей Савельев пояснил, что специалисты провели ис-следование воды 8 и 9 ноября парал-лельно с «Томскводоканалом». Пробы были взяты из колодцев и из-под крана в Южных Воротах, Зеленых Горках, Сол-нечном.– Исследованная вода по всей цепи движения до потребителей соот-

ветствует требованиям санитарных норм – микробиологическим, санитар-но-химическим. В некоторых местах у горячей была чуть превышена норма по запаху, – рассказал Савельев.
Откуда запах?«Томскводоканал» объяснил появле-ние запаха снизившимся горизонтом, то есть уровнем, воды.– Самый низкий был в сентябре, именно тогда нам начали поступать жалобы, – сказала исполнительный 
директор «Томскводоканала» Еле-
на Яворская. – Сейчас мы работаем над проблемой, изучаем технологии. Думаем над привлечением других ор-ганизаций. Возможно, понадобятся до-полнительные угольные фильтры для станции водоподготовки, чтобы изба-вить воду от запаха.Яворская подчеркнула, что вода, по-даваемая в город «Томскводоканалом», безопасна. Результаты проб компании полностью совпали с результатами Рос потребнадзора.Большинство жалоб поступало от жителей новостроек. Но застройщик, ТДСК, заверил, что дома оборудованы новейшими инженерными системами, трубами, узлами управления, которые проходят экспертизу при сдаче объек-тов в эксплуатацию.– Любой застройщик сдает не только новостройку, но и сети, которые вме-сте с жилыми домами оказываются в единой системе водоснабжения, что подтверждают договоры между соб-ственниками и ресурсоснабжающей компанией, – сказал технический ди-
ректор ОАО «ТДСК» Павел Семенюк.
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  Ольга Чубенко
      Фото: Дмитрий Кандинский

Объект регионального 
значенияМикрорайон Северный Парк на левом берегу Томи группа компа-ний «Карьероуправление» начала строить летом 2015 года. Сегодня возведено уже 12 многоквартир-ников, шесть из них готовы к сда-че в декабре. Здесь расположены почти 600 квартир, проданных томичам по программе «Жилье для российской семьи». Автома-тическая газовая котельная бу-дет снабжать эти дома теплом и горячей водой.– Сооружение полностью го-тово к эксплуатации, – сообщила вице-губернатору глава группы 

компаний «Карьероуправле-
ние» Екатерина Собканюк. – Мощность первой очереди – 12 мегаватт, затем доведем до 27 ме-гаватт. Это сердце нашего микро-района, основной объект жизнео-беспечения жителей.Евгений Паршуто признается: открытие котельной в Северном Парке – событие регионального масштаба. Ведь это не просто но-вые дома, а крупный агломераци-онный проект по развитию лево-бережья. Замгубернатора осматривает оснащенный современным обору-дованием объект и включает ко-тел: с этой секунды в новые дома поступает тепло.– Несмотря на непростые вре-мена, мы запускаем уже третью котельную за последние два ме-сяца, – отметил Евгений Паршу-

то. – Значит, в регионе решаются вопросы развития инфраструкту-ры и подготовки стройплощадок. Сегодня каждый строитель, пла-нирующий работать на террито-рии Томской области, думает об инфраструктуре. Власть вместе с передовиками отрасли прора-батывает программу развития строительного комплекса. Выход на левый берег Томи, застройка новых районов в Южных Воротах, Черемошниках – это точки роста, которые в будущем сыграют свою роль и в развитии областного центра, и в объемах ввода жилья.
Без пробок и проблемВ скором времени микрорайон обрастет не только инженерной, но и социальной инфраструкту-рой: областная власть прораба-

тывает вопрос по строительству в Северном Парке школы на 400 мест и детского садика. В том-скую и межмуниципальную маршрутную сеть район уже включен.– Это крайне важно для бу-дущих жителей микрорайо-на. Конечно, без инженерной инфраструктуры невозможно само строительство. Решение вопросов по социальным объек-там и транспорту, как показывает опыт, запаздывает на три – пять лет. Губернатор поставил зада-чу: сократить срок ожидания до минимума – один-два, максимум два с половиной года. Такие сроки ставят перед собой строители и власть, – сказал Евгений Паршуто.– Мне отсюда до дачи дойти пешком можно будет, всего два километра, – размышляет хирург 
томской больницы скорой ме-
дицинской помощи № 2 Нико-
лай Трохимчук. Квартиру в новом микрорайоне он приобрел в рамках льготной программы и готовится отметить новоселье уже в декабре.Добраться до работы на лич-ном автотранспорте из Северного Парка можно быстрее, чем с Каш-така, считает томич. Он уверен: микрорайон не только экологи-чески чистый, но и очень перспек-тивный.– Я думаю, что это только нача-ло большого строительства. Мы с супругой сейчас живем на Каш-таке, нашему дому 35 лет. Ремонт делали несколько раз. Теперь вместо очередного ремонта при-обрели новую двухкомнатную квартиру, – говорит Трохимчук. – Жилье под ключ – можно сразу заезжать. Думаю, к Новому году справим новоселье. Надеемся, что в будущем и дочь наша переедет сюда, возьмем тут квартиру и бу-дем жить по соседству. Видите, здесь уже и елочки посадили воз-ле домов. Радостно, что за такой короткий промежуток времени заросший пустырь превратился в прекрасный городок.

ПОДРОБНОСТИ

Виктор Власов,
ректор ТГАСУ, депутат 
Законодательной ду-
мы Томской области 

В  ТОМСКЕ... Томская делега-ция стройотрядов успешно выступи-ла в Новосибирске на Всероссийском слете ССО. Ребята завоевали призовые места в творческих и спортивных номинациях. Лучшим строи-телем РСО 2016 года в конкурсе профма-стерства #ТрудКрут стал Никита Компа-ниец, студент строительного факультета, комиссар штаба ССО ТГАСУ.Настроение этой недели в томских вузах определил Международный день студен-тов (17 ноября). Ряд мероприятий прошел и в нашем университете, где каждый пятый обучающийся – гражданин зарубежной страны. Символично, что завершит празд-ничную неделю фестиваль национального самодеятельного творчества студентов.
…И  НЕ  ТОЛЬКО К личности Дональда Трампа можно относиться по-разному, во-круг итогов выборов президента США еще долго будут идти дискуссии. Новый прези-дент заявил Владимиру Путину о том, что рассчитывает на «крепкие и прочные отно-шения с Россией». Оба признали, что рос-сийско-американские отношения «крайне неудовлетворительны», и заявили о готов-ности совместной работы для их нормали-зации. Как говорили на Руси, дай-то Бог!

Игорь Степанов,
и.о. главного врача 
областного перина-
тального центра

В ТОМСКЕ... 17 но-ября мир отметил Меж дународный день недоношен-ных детей. Для перинатального центра эта дата особенная. С начала года врачи приняли 324 малыша, родившихся раньше срока. У 67 из них была экстремально низкая мас-са тела – меньше килограмма. За пять лет существования центра здесь появились на свет 2 050 недоношенных детей. Успешно справляться с самыми сложными случаями помогает профессионализм врачей, новей-шее современное оборудование и эксклю-зивные медицинские технологии. Боль-шую роль играет поддержка региональной администрации. В этом году на средства областного бюджета мы приобрели аппа-рат искусственной вентиляции легких и специализированную машину скорой по-мощи для транспортировки в том числе недоношенных малышей. 
…И  НЕ  ТОЛЬКО Порадовало решение Минздрава России об увеличении объемов финансирования оказания высокотехно-логичной медицинской помощи. Внушает надежды на позитивные перемены и разра-ботка методики повышения ответственно-сти граждан за свое здоровье, которой сей-час занимаются специалисты ведомства.

Екатерина
Соколенко,
мастер спорта между-
народного класса по 
легкой атлетике

В  ТОМСКЕ... Уче-ные ТГУ нашли способ лечения и к о р р е к т и р о в к и таких патологиче-ских состояний, как аутизм, нарушение памяти и гиперактив-ность. Интерес в том, что метод заключает-ся в физической нагрузке, она назначается человеку в определенной системе. Сейчас ученые проводят необходимые экспери-менты, чтобы в результате разработать оп-тимальный комплекс необходимых упраж-нений. По мнению специалистов, они будут полезны не только детям с аутизмом и ги-перактивностью, но и пациентам, перенес-шим инсульт, страдающим нарушениями памяти и расстройством внимания. Мне, как человеку, неразрывно связанному со спортом, приятно осознавать, что физиче-ские упражнения помогают людям попра-вить здоровье.
…И  НЕ  ТОЛЬКО В Новой Зеландии про-изошло мощное землетрясение, спрово-цировавшее цунами. Страшно, когда люди оказываются беззащитными перед стихи-ей. В такие моменты в очередной раз начи-наешь ценить родные края, где спасаешься всего лишь от морозов, но никак не от зем-летрясений и цунами. 

Павел Евграфов,
главный специалист 
отдела культуры 
администрации 
Томского района

В  ТОМСКЕ... Не-деля выдалась богатой на всевоз-можные конкурсы и фестивали. Гу-бернатор Сергей Жвачкин наградил победителей област-ного конкурса молодых учителей «Педаго-гические горизонты». В конкурсе приняли участие 59 педагогов из 48 школ Томска и районов. Приятно, что в двадцатку фина-листов вошли четыре учителя Итаткин-ской школы. В эти дни в Томске проходит международный фестиваль «Сибирь зажи-гает звезды!». Впечатляет масштаб меро-приятия – только от нашего района высту-пают более 300 юных дарований. Из тревожных событий – пожары, ко-торые произошли в Томске и нескольких муниципалитетах. Главное, что люди не остаются один на один со своей бедой. Ад-министрация Томского района выделила для погорельцев Черной Речки материаль-ную помощь и древесину для восстановле-ния домов. Помогли пострадавшим семьям и односельчане. 
…И НЕ ТОЛЬКО Порадовал товарищеский футбольный матч Россия – Румыния. Наша сборная победила соперников со счетом 1:0.  Не чемпионат мира, конечно, но все равно приятно.

частный взгляд

НА  МИР
11 – 17 ноября
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

Станет всем

ТЕПЛЕЙ
В микрорайоне 
Северный 
Парк запущена 
автоматическая 
газовая котельная

– За бортом минус 
30, а в котельной 
– пальмы, – улы-
бается, разрезая 
ленточку, замести-
тель губернатора 
по строительству 
и инфраструктуре 
Евгений Паршуто.
И впрямь: к торже-
ственному запуску в 
сооружении, при-
званном обогревать 
целый микрорайон, 
появились яркие 
тропические рас-
тения. В морозный 
ноябрьский день 
здесь забилось 
сердце заселяемого 
томичами левобере-
жья: уже к новому 
году Северный Парк 
примет первых жи-
телей.

ЦИФРА

107
МЛН РУБЛЕЙ
 – стоимость строительства 

первой очереди газовой 

котельной микрорайона 

Северный Парк. Про-

тяженность теплосетей 

первой очереди от котель-

ной, работающей на при-

родном газе (а в качестве 

резервного – дизельное 

топливо), составляет поч-

ти 2 км.
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  Марина Боброва
      Фото: Алексей Гаврелюк

Главное, чтоб 
костюмчик сидел

– Вы были готовы стать «пер-
вым среди равных»? Имели для 
этого достаточную квалифика-
цию, опыт?– Опыт я имел, но это был опыт совершенно другой работы. Гото-вым спикером никто не рождает-ся. Быть депутатом, даже главой комиссии и стать председателем – разница колоссальная. Если де-путат в выступлениях и заявле-ниях высказывает исключитель-но свою точку зрения и мнение жителей того округа, который он представляет, то председатель Думы должен везде и всегда вы-ражать позицию всего предста-вительного органа. Это должна быть консолидированная и взве-шенная позиция.

– Сразу смогли перестроиться 
под новую должность? – Сразу – невозможно. Это дру-гой пиджак, к нему надо привы-кнуть. Хотя в жестком графике работаю давно, режим все равно поменялся. Это новая ответствен-ность, новая организация работы. Поэтому и к себе стал более кри-тично относиться. Глава Думы обязан участвовать во множестве мероприятий. И не просто уча-ствовать, а представлять весь де-путатский корпус.

– Вы помните свои первые 
шаги на новом поприще? – Если бы меня избрали летом, все прошло бы мягче. А я стал председателем в конце ноября, в разгар работы над бюджетом. Это 

сложная процедура: обсуждение на комитетах, согласительная ко-миссия, публичные слушания… Достаточно много организаци-онных мероприятий, требующих внимательного изучения доку-ментов, знания процедуры. Масса нюансов. Безусловно, требуется выстроить отношения со сред-ствами массовой информации, ведь мы планируем свою рабо-ту на будущий год, то, как будет жить город. Вот в это время мое избрание и произошло. На разду-мья времени не было.
– С чего вы начали?– С изучения документов. Ра-боту комитетов обеспечивает аппарат Думы: его сотрудники готовят проекты решений, спра-вочную информацию, ведь у де-путатов время на вес золота, они работают не на освобожденной основе. Я всего документооборо-та раньше не касался. Пришлось учиться. 
– Кто вас особо поддержал, в 

какой форме? – Многие поддерживали. Одной из главных оценок для меня ста-ло то, что депутаты проголосо-вали практически единогласно, только один воздержался.
– Вы знаете, кто это?– Нет, откуда? Голосование тай-ное, с бюллетенями, в отдельной комнате. У нас все по-честному. Поэтому такая поддержка много-го стоит. 

Встроились, 
но не подстроились

– Сергей Юрьевич, вы можете 
назвать свое главное достиже-
ние за этот год? – Себя трудно оценивать. Для эффективной работы одной из задач для меня было выстроить отношения с администрацией города. Кстати, возвращаясь к вашему вопросу о пожеланиях. Многие депутаты подходили ко мне со словами: давайте не будем очередным отделом городской администрации. Конфликтовать непродуктивно, но и послушно исполнять задачи, поставлен-ные мэрией, депутаты не долж-ны. Надо отдать должное Ивану Кляйну. Он сам отработал много лет депутатом и хорошо знает этот механизм. Понимает, что де-путаты нужны не для того, чтобы палки в колеса администрации ставить, и не для удовлетворения чьих-то амбиций. Мы обкатыва-ем инициативы администрации, подходим к ним с точки зрения избирателей, томичей. Задача Думы – расставить приоритеты и внести поправки, находясь в по-стоянном диалоге с администра-цией. Если этого не произойдет, работа в двух красных домах, на-верное, пойдет очень интересно для прессы. Но для рядового то-мича толку от такой междоусо-бицы не будет. Другая наша за-дача – ретранслировать мнение горожан, причем с максимальной оперативностью. 

– Что конкретно вы имеете в 
виду? – Самый яркий пример – с маршрутным транспортом. Ког-

да администрация задумала пре-образование маршрутной сети в Томске и проведение затем конкурсных процедур, первое предложение звучало весьма ра-дикально: маршруты – изменить, количество частных автобусов – сократить. Тогда, мол, основная нагрузка ляжет на муниципаль-ный транспорт – троллейбусы и трамваи, что тоже хорошо. Ког-да вынесли предложения на суд общественности, открылся це-лый ряд нестыковок: там новый маршрут не проходит через по-ликлинику, здесь – через школу... Иногородние разработчики не учли уникальные особенности Томска.
– Почему они были иногород-

ними? Как-то нелогично. – Они выиграли конкурс. Таково требование федерального закона. 

Если бы разработчиков нанял мэр, сказали бы: «Администрация по-садила свою карманную фирму».
– Вместо этого получили варя-

гов и много-много шума.– Не только. Еще оптимизиро-ванную схему и… 100 миллионов рублей в городской бюджет. Скажу без ложной скромности: Дума этот вопрос отработала хорошо. Поми-мо наших традиционных коми-тетов и комиссии по транспорту проводились встречи во всех рай-онах, плюс депутаты работали на округах. Совершенства в этом во-просе добиться трудно – все равно будут недовольные. Но населению возможность высказаться мы пре-доставили. Мы все предложения систематизировали и направили для изучения в администрацию. Многие, кстати, были абсолютно разумными. В итоге убедили мэ-

рию отказаться от кардинальной смены маршрутной сети. Вторую часть плана администрации уда-лось воплотить полностью. Я го-ворю о проведении конкурсных процедур. На протяжении многих лет представители маршрутного бизнеса требовали от депутатов повышения тарифов: «Мы еле вы-живаем, мы задыхаемся»... В ито-ге оказалось, что они готовы не только работать по прежним рас-ценкам, но и заплатить за право перевозить пассажиров более 100 миллионов.
– Еще одна часто звучащая 

тема – штрафы за мелкие адми-
нистративные нарушения, от 
выгула собак до шумных сосе-
дей. Город принимает правиль-
ные решения, но они не рабо-
тают. Потому что, видите ли, не 
полномочия муниципалитета...

Тернистый путь
НОВОГО СПИКЕРА

Откроем тайну: 
председателю Думы 
Томска Сергею Пано-
ву на следующий год 
исполнится 40 лет. 
Сто лет назад ска-
зали бы: хороший 
мужской возраст. Но 
при общей моло-
жавости, а также по 
привычке – впер-
вые избравшись 11 
лет назад, Сергей 
Юрьевич был одним 
из самых молодых 
депутатов – спикеру 
городского предста-
вительского органа 
нет-нет да и попе-
няют на возраст. Но 
Панов лишь немного 
младше своего пред-
шественника и тезки 
Сергея Ильиных. 
Да и опыт думской 
работы имеет со-
лидный – все-таки 
был, в отличие от 
большинства своих 
коллег, на освобож-
денной основе и воз-
главлял в гордуме 
правовой комитет. 
Так что в какой-то 
степени решение 
товарищей в партии, 
выдвинувших его 
кандидатуру на пост 
спикера, было за-
кономерным. Хотя, 
признается Панов, 
и весьма неожидан-
ным.
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– Для томича не так уж важно, кто должен разработать прави-ла. Вы не хотите, чтобы на дет-ской площадке машины стояли или собачки гуляли. И я не хочу. И 99% населения не хочет. Вроде бы все в рамках здравого смысла. Но реально мы видим: правила должны быть изложены на бума-ге. Это первое, что было сделано. Процесс шел довольно долго – го-ворят, обещанного три года ждут. Примерно столько подготовка до-кументов и заняла. Дальше нуж-но определить меру ответствен-ности за нарушения. Вот здесь у нас получился сбой. Прокуратура вынесла протест: штрафы может устанавливать либо субъект, либо Федерация. Однако у городской Думы есть право законодатель-ной инициативы, им мы и вос-пользовались. Надеюсь, что уже в 

начале будущего года областная Дума примет соответствующие поправки. 
– Недавно городские депу-

таты не без сопротивления со 
стороны ресурсоснабжающих 
организаций приняли решение 
увеличить штрафы за срыв сро-
ков подачи горячей воды. – Есть такие штрафы, которых никто не боится. Что такое 5 ты-сяч рублей для крупной орга-низации за превышение сроков ремонта сетей? Ничего. А 150 ты-сяч? Уже ощутимо, особенно если объектов несколько. Нас пыта-лись убедить, что вводить драко-новские штрафы нельзя, что есть объективные законы физики. Мы это все понимаем, но также ви-дим, что порой ремонт на сетях длится два месяца вместо норма-тивных двух недель не в силу объ-

ективных обстоятельств, а из-за плохой организации работ. Вот за это нужно наказывать. В дан-ном случае депутаты полностью встали на сторону жителей горо-да. Форс-мажор и ветхие сети мы примем во внимание. Но не раз-гильдяйство УК или ресурсоснаб-жающей организации.
О роли депутата 
в воспитательном 
процессе

– Говорят, прежде чем спра-
шивать, создайте условия: пло-
щадки для выгула собак, места 
для парковок… – Создавать условия мы, как власть, обязаны, хотя это больше к исполнительной, чем к пред-ставительной ветви. Но… Я хочу привести пример с пивом. Лет семь назад было в порядке вещей, что по городу гуляют компании с бутылками в руках. Мы приняли ряд нормативных документов, запрещающих распитие алкоголя в общественных местах. Одно-временно с определением штра-фов за это шла большая работа с общественностью – формиро-валось неприятие, негативное отношение к распитию на людях пива. Помните, сначала бутылки стали прятать в пакеты. Но и это прошло. К тому времени, когда на федеральном уровне была вве-дена жесткая ответственность за правонарушение, люди уже привыкли, что пить на улице не-хорошо. Я думаю, постепенно то же самое произойдет и с другими нарушениями элементарных пра-вил благоустройства. 

– Но если у нас объективно 
нет мест, оборудованных для 
выгула собак и парковок? – Что мешает хозяину собаки взять с собой кулек и совочек? Почему-то на Западе это обычное правило. Что касается парковок и стоянок… Я вырос на улице Лазо, гараж у отца был далеко, в полу-часе ходьбы. И никто этим не воз-мущался. А сейчас мы все хотим, чтобы машина стояла под окном, да еще и бесплатно. Так не полу-чится. Я скажу сейчас непопуляр-ную вещь, но рано или поздно го-роду придется вводить плату за парковку. Особенно в центре. 

– Это наверняка вызовет 
бурю негодования среди авто-
мобилистов. – Да, тем не менее это неиз-бежный процесс. Большие города во всем мире пытаются решить эту проблему и делают это по-разному. В Нью-Йорке и многих городах Европы машину при-ходится оставлять на окраине, дальше ехать на общественном транспорте. Мы до этого пока не дошли. Но в центральной части города надо рассматривать воз-можность организации платных парковок уже сейчас. Мы решаем сразу два вопроса: в бюджет пой-дут деньги и от платных парко-вок, и от платы за проезд в обще-ственном транспорте. При этом часть пробок рассосется.
Каждый бюджет – 
особенный

 – Возвращаясь к теме штра-
фов, которые город пока не 
имеет права брать, – какое ко-
личество денег поступало бы 
дополнительно в бюджет! С его 
наполнением у нас, кажется, не 
ахти. Сейчас как раз идет над 
ним работа. Чем нынешний 
бюджет отличается от преды-
дущих? – Бюджет каждого года особый, приоритеты финансирования определяются томичами. В этом году одно из главных направле-ний – увеличение мест в школах. 

Многие уже на личном опыте или опыте своих знакомых знают, что не всегда удается отдать ребенка в школу по соседству. Специали-сты говорят, что вслед за пробле-мой нехватки мест в детсадах, которую мы решили, встает та же проблема в школах. Как ответ на запрос томичей – в проекте бюд-жета будущего года запланиро-ваны 8 миллионов рублей на ор-ганизацию 10 дополнительных классов. Заложены средства на содержание новой школы в Зеле-ных Горках. Она решит проблему целого микрорайона. В общих чертах понятны источники фи-нансирования перепрофилиро-вания бывшего здания ТВМИ на проспекте Кирова, 49, под школу. Еще одна тема: безопасность в детских садах и школах. Работу в этом направлении мы начали в 2014 году, продолжим ее и в 2017-м, что бы ни было с финан-сами. Системы видеонаблюдения, контроля доступа на территорию должны быть установлены во всех учреждениях образования. 
– Одна из самых затратных 

бюджетных статей – дороги. 
Они нам ну очень дороги.– У нас было принято полити-ческое решение – ежегодно на дороги мы выделяем не менее 300 миллионов рублей. В нынеш-нем году на эти средства удалось многое, но оставался вопрос по внутрикварталке. Жители пач-ки бумаги исписали жалобами, и вот результат: в проекте бюд-жета-2017 почти 100 миллионов рублей на содержание и ремонт внутрикварталки. Это я и назы-ваю «пожелания населения, обле-ченные в цифры». 

– В уходящем году наконец-
то удалось открыть и запустить 
новую котельную в Лоскутове. 
Какие мечты томичей будут 
воплощены в следующем году, 
над чем вы с коллегами рабо-
таете?– Среди приоритетов – два переезда, степановский и мокру-шинский. Уже сейчас в утренние часы там огромные пробки. И мы проблему должны решать се-годня: это два огромных микро-района, отделенных от города железной дорогой. При этом раз-виваются они просто колоссаль-ными темпами. Есть еще развязка на площади Транспортной, куда ведут потоки с Богашевской трас-сы, Аникино, Коларово…

– Все мы понимаем, что без 
помощи не только области, но 
и Федерации с этими объекта-
ми Томску не справиться. А что 
собственные доходы? Какие-то 
дополнительные средства мо-
билизовать удалось? – Про 100 миллионов рублей от аукционов на маршруты уже ска-зали. Во время работы согласи-тельной комиссии мы увеличили плановые показатели по доходам города – более чем на 50 милли-онов – за счет предполагаемого увеличения сбора налогов. Еще будут федеральные и областные субсидии и субвенции. А вот му-ниципального имущества, земли осталось не так много, этот ре-сурс уже очень ограничен. 

– Мы сейчас живем по смете? – Нет пока. Но, действительно, у города не так много остается денег – с каждого заработанного рубля только девять копеек. И это несправедливо. Областные власти понять можно, но мы все же надеемся на достижение кон-сенсуса по этой теме.
Сколько слов 
не сказано…

– Сергей Юрьевич, расскажи-
те о себе, о семье, о своих увле-
чениях. Вы томич?

– Нет, я родился в Карелии, в городе Кондопога. Но родители переехали в Томск, и я вместе с ними. Окончил Юридический институт Томского государствен-ного университета. Был активи-стом: председателем совета отря-да, дружины, старостой группы, руководителем профсоюзной ор-ганизации на факультете. Так что мое депутатство было в общем-то вполне закономерным итогом.
– А увлечения? – Всегда занимался спортом, а благодаря мощной пиар-ком-пании зимних видов спорта в прошлом году встал на беговые лыжи. Это совсем иные ощуще-ния, нежели в студенчестве или школе. Лыжи – это доступно, а сейчас еще и комфортно: трас-са подготовлена, музыка играет, адреналин зашкаливает… Плюс практически каждый день дома велотренажер, очень здорово стрессовые нагрузки снимает. Ну и очень важная сторона: есть такое выражение – ничто не дис-циплинирует так, как дети. Когда в семье двое детей, жизнь подчи-нена им: сон, садик, обед-ужин, игры... Думаю, меня многие пой-мут.
– Сколько им?– Дочке шесть, сыну два с по-ловиной. 
– Много времени с ними про-

водите? – Как минимум час утром и полтора-два вечером. 
– Читаете, играете, дурака ва-

ляете?– Дети сегодня другие. Кроме сада они ходят еще и на допол-нительные занятия, поэтому хо-чется, чтобы дома они отдыхали. Я стараюсь, чтобы наши игры носили какой-то осмысленный характер, но порой иду у них на поводу, и мы занимаемся просто дуракавалянием. 
– Как они реагируют, когда 

видят вас по телевизору? – Спрашивают у других детей, почему их пап не показывают.
– Лето где предпочитаете 

проводить? За границами?– Ни на что не променяю Гор-ный Алтай. Обязательно стара-емся летом на 7–10 дней всей семьей уехать туда. Благодаря та-кому своему опыту я всегда знаю, что говорю, выступая перед кол-легами на тему внутреннего ту-ризма. 
– У каждого из нас есть какая-

то отдушина. У кого-то это кни-
ги, у кого-то сериалы… Ужасти-
ки, стрелялки? – Ужасы не люблю, у нас в жиз-ни и так много негатива, на стре-лялки и бродилки времени нет… Музыку люблю.

 – Какую? – Разную. В студенчестве слу-шал только зарубежный рок, а сейчас… это разноплановая му-зыка. Если и рок, то уже не тяже-лый.
– А что-нибудь более экстре-

мальное? – Хорошей частью жизни, уже современной, стал мотоцикл. Это была давняя мечта, которая реа-лизовалась. Даже не думал, какое это удовольствие мне принесет. Не знаю, может, кто-то меня не-правильно поймет…
– Почему? Вы что, в байкер-

ских клубах зависаете или 
обывателей по ночам распуги-
ваете?– Да нет, в байкерскую жизнь я не погружен и общественный по-рядок не нарушаю. Но проехаться где-то за городом на трассе в вы-ходной день – это непередавае-мое ощущение.

– В таком случае – высоких 
вам скоростей! И ровной доро-
ги. – Спасибо.

Легко ли быть 
первым
среди равных
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 Елена Маркина
      Фото: Артем Изофатов

К
огда в овощной магазин зашла дама в забавной шапочке с ушами, явно смахивающими на обе-зьяньи, продавец даже бровью не повела. Покупая связку бананов, а-ля обезьяна улыбнулась: «Вы только не пугайтесь моего вида, спектакль…» На что продавец хмыкнула: «А чего мне пугаться-то? Перед вами вот жирафа при-ходила за мандаринами».Это не человек такой непроби-ваемый – жизнь такая. Соседство с Домом ученых Академгородка приучило работников магазин-чика ничему не удивляться. В го-степриимных стенах, пожалуй, самого известного учреждения микрорайона креативные идеи кипят беспрестанно. Творческие номера всевозможной направ-ленности, виртуозные конферан-сы и выступления команд КВН уже стали прозой жизни. Теперь ученым по складу ума и артистам в душе подавай мюзиклы соб-ственного производства. Первой «пробой пера» стала музыкаль-ная история «В сетях у сказки». Распробовав на вкус этот лихой жанр, ученые мужи и дамы под чутким руководством храни-тельниц Дома ученых – Людми-лы Смирновой, Галины Юрченко и Марии Павлющенко (они же небезызвестное в городе трио «Миссис Хадсон») – замахнулись на Вильяма нашего Шекспира. Мюзикл с одноименным названи-ем стал второй ласточкой.На этот раз полет творческой фантазии перемахнул в допо-топные времена. Точнее, в самые что ни на есть потопные. На сце-не Дома ученых кипят последние приготовления к премьере мю-зикла «Ноев колхоз, или Почему вымерли мамонты».

МАТ на сцене 
разрешаетсяВообще-то изначально в пла-вание по импровизированным волнам сцены планировалось отправить ковчег. Репетиции были в самом разгаре, артисты – в творческом запале, потенциаль-ные зрители – в трепетном ожи-дании. Благодаря двум мюзиклам малый академический театрик (или сокращенно МАТ) обзавелся поклонниками. Один из них не-давно не удержался: «Когда уже нам свой колхоз покажете?», имея в виду обилие зверей на сцене. Организаторы и исполнители музыкального капустника за эту идею ухватились.– В каком-то смысле у нас дей-ствительно колхоз – все общее и труд коллективный, – смеется 

заведующая отделом рекламы Дома ученых Академгородка Га-лина Юрченко. – Когда мы опре-делились с идеей мюзикла, ки-нули клич: «Зверья среди героев будет много – нужны в ассорти-менте меха, шерстяные ткани и колготки». Помогали даже те, кто в спектакле не занят. Канди-дат физико-математических наук Светлана Терпугова, отправляясь в длительную экспедицию на Северный полюс, принесла свою городскую доху. Бывшая сотруд-ница Дома ученых Наталья Глу-щенко отдала старую бобровую шубу – ее хватило для костюма кабана, двух мамонтов и еще на следующий мюзикл осталось.– С ковчегом у нашего учрежде-ния тоже сходства хватает, – под-мечает директор Людмила Смир-нова. – Дом ученых собрал под своей крышей людей из разных сфер деятельности, разного воз-раста и с разными взглядами на жизнь. Они нашли здесь не спа-сение, конечно, но радость и от-душину.
За козла ответишьВот ведь как случается в жизни! Еще вчера ты был вип-персоной, а сегодня, извините, самый нату-ральный Козел.– А если ты при этом еще и Ба-бушка пиратов, которая больше смахивает на мужика, чем на даму почтенных лет, совсем весе-ло, – смеется главный специ-
алист административно-хо-
зяйственной части ИФПМ 
СО РАН Василий Макси-
мов – бывалый артист.В мюзикле по мотивам шекспировских стра-стей он исполнял роль Короля Лира, в гряду-щей премьере – сра-зу две.Оба персона-жа – и Козел, и Старейшина пиратов – стали пассажирами го-степриимного Ноева ковчега. Но если первый из них был со своей, пардон, Коз-лихой, полноправным чле-ном экипажа, то банда мор-ских разбойников заявилась на судно без приглашения. 

Нет, брать на абордаж ковчег они не планировали. Всего лишь хо-тели вернуть отставшую от зве-риной бригады обезьяну Читу. Пока все грузились на ковчег, она, понимаешь, за бананами от-лучилась. И, пришвартовавшись в кейптаунском порту к пиратам, такую сладкую жизнь своей не-уемной энергией им устроила, что те предпочли сменить на-меченный ранее курс, только бы догнать Ноя и вернуть поте-ряшку. К великой радости мужа Читы – обаятельного Обезьяна в исполнении кандидата физико-математических наук Дениса Си-моненкова. Перевоплощаться из научного сотрудника Института оптики атмосферы в персонажей гораздо менее благообразных ему не привыкать. При попытке замахнуться на Шекспира Денис блестяще сыграл Клавдия, вер-нувшегося из мест не столь от-даленных, куда был отправлен за свои злодеяния. Этакий Доцент из «Джентльменов удачи» полу-чился.– В новую роль вжился без про-блем. Мы же все от обезьян про-изошли, так что сильно ломать себя не пришлось, – шутит Денис.Уж что-что, а посмеяться над собой и похулиганить на сцене ученые умеют и любят.

Шерше ля фам 
отменяетсяВ капустнике Дома ученых во-обще много интересных приду-мок и неожиданных ходов. Как вам, например, милое соседство ковчега с легендарными арго-навтами, печально известным «Титаником» и яхтой одного не-безызвестного миллиардера? А еще сотрудники Академгородка сделали сенсационное открытие. Докопались-таки до истины – разузнали, почему же вымерли мамонты.– Правильно говорят: спеши медленно. Когда впопыхах шла погрузка на ковчег, заминочка вышла, и на борту оказались два мамонта-самца. Каждой твари по паре, а они без подружки оста-лись. Потому и вымерли – род-то продолжать было некому, – по-ясняет кандидат физмат наук 
Ильмир Насртдинов, он же Ма-
монт Африканский.– Но парни на ковчеге не ску-чали, – подхватывает Антон Фе-
дотов, исполнитель роли Ма-
монта Индийского. – Они у нас вообще ребята оптимистичные и по жизни расслабленные. А по-скольку дамы рядом не оказа-лось, то и выяснять, кто круче, без надобности. Сколотили со Львом бригаду и на радость всем сочинили гимн нерушимой друж-бы «Мужики-братаны».Все песни ученые артисты ис-полняют сами. Адаптировали под допотопные времена любимые и хорошо узнаваемые хиты авто-ры сценария – Людмила Смирно-ва, Мария Павлющенко и Галина Юрченко.Танцев в мюзикле тоже хвата-ет. Один из самых экспрессивных номеров – дело рук и ног Виктора Тимкина и Анны Ильиной. Во вре-мя читки сценария (распределе-ние до сего момента оставалось тайной) самые бурные взрывы хохота сопровождали описание танго Польских Кроликов.– Я еще подумала: «Ну надо же, какая игривая роль. Кому, интересно, она достанется?» Получай, Аня, называет-ся, – смеется артистка.Танго вышло жгучим и одновременно юмор-ным. Спасибо хореогра-фу – руководителю шко-лы хореографического искусства «Академия тан-ца» Ларисе Быстрицкой.

Так вот кто родня 
покемона!Герои мюзикла рож-дались в творческой и азартной атмосфере. На ковчег было решено поселить самых хариз-матичных представи-телей фауны. Впрочем, 

и здесь не обошлось без сюрпри-зов.– Для номера ко Дню Академ-городка мы сделали костюм из зеленых детских колготок. Он получился настолько ярким и необычным, что мы решили использовать его в мюзикле. Так родился персонаж, который обозначен в программке как Не-известный науке зверь, – рас-сказывает художественный 
руководитель Дома ученых 
Академгородка Мария Павлю-
щенко. – Сначала он мило и без спроса заимствует у пассажиров их вещи. А потом жертвует собой ради них. Есть подозрение, что это предок покемона.Среди тех, кого авторы сцена-рия благодарят за сотрудниче-ство, – режиссер Сергей Урсуляк, писатели Булгаков и Бабель. Пер-вому мюзикл обязан за колорит-ный одесский говор некоторых персонажей и кабана боцмана по кличке Гоцман (привет фильму «Ликвидация»). А поклонники творчества советских писателей узнают цитаты из любимых про-изведений. Чего только стоит гневно брошенная боцману фра-за Цили: «Что вы тянете кота за все подробности! Ройте палубу рылом!».Вообще-то в истории не оста-лось имени супруги Ноя. Авторы мюзикла это исправили. Мало того, Циля оказалась дамочкой с характером, то и дело борющей-ся с боцманом Гоцманом за место у руля. В прямом и переносном смысле. Роль хранительницы ковчега исполнила поэт Нина 
Ярославцева. Она, как шутят участники мюзикла, из фракции людей вне науки.– С Домом ученых я сотруд-ничаю уже много лет и всегда с большим удовольствием. Пре-зентовала здесь сборник своих стихов, участвовала в концертах, была одним из соавторов преды-дущего мюзикла, – рассказывает Нина Ярославцева. – Мне кажет-ся, сегодня это одно из немногих мест в городе, где люди с творче-скими наклонностями могут реа-лизовать себя. * * *Не иначе как звезды постара-лись, чтобы в мюзикле нашлась роль для астролога Натальи Са-виных. Вместе с мужем Вадимом, инженером ИХН СО РАН, они игра-ют львов. Их дочь Алина исполни-ла роль того самого Неизвестного науке зверя. Так что творческий азарт охватывает целые семьи.За неделю до премьеры Ната-лья не удержалась и прочитала на небесной карте судьбу готовяще-гося мюзикла. Звезды обещали аншлаг на премьере и большой успех. Убедиться в этом творче-ский коллектив приглашает всех томичей 26 ноября и 2 декабря.

КОЛХОЗ, 
на абордаж!
Ученые Академгородка раскрыли 
тайну исчезновения мамонтов

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
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МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ

-В 
последнее время в обществе не сти-хают разговоры о времени и причинах появления памятников симво-личным фигурам российской истории: в Москве – князю Вла-димиру, Ивану IV в Орле. Вско-ре будут установлены еще не-сколько памятников. В Калуге – Ивану III, на разных участках границы России – Александру Невскому. Даже в Томске к буду-щей весне установят памятник Суворову. Но все ли однозначно 

в показательных акциях? Будут ли новые памятники восприни-маться народом с любовью и по-читанием? Томск сам по себе памятник. Подумайте о месте, избранном предками. Высо́ты на правом бе-регу Томи, извилистая Ушайка, ручьи и рощи, сказочно красивое левобережье. Эти памятники мы бережем, храним, защищаем от варварства? Любой старый то-мич воскликнет: «Эк, куда тебя занесло! В Тимирязевском бору скоро вообще ни одной поря-дочной сосны не останется! Лес между городом и Басандайкой станет городской свалкой!»А архитектура! Не только де-ревянные терема, у нас еще и ка-менная архитектура хороша! И улица Архитекторов есть, и ули-цы Лыгина и Крячкова имеют-

ся. Правда, лыгинские здания Обществен-ного собрания (Дом офицеров) и Епархи-ального училища (Во-е н н о - м е д и ц и н с к и й институт) гибнут, а крячковскому Дому науки им. П. Макуши-на с театром «Скомо-рох» грозит разруше-ние. Это грустно. Но главный наш памят-ник и слава – томские вузы, нау-ка, сибирская столичность. Есть чем гордиться, есть что вспом-нить, есть то, что не сожжешь, не вырубишь, не разрушишь. И мы говорим с гордостью: «Я – томич!» Но памятников отдель-ным томичам в городе мало. Да и вообще памятников. Если не 

считать памятниками ре-бенка в капусте, тапочки, волка на улице Шевченко, Чехова, обобщенные сим-волы вроде беременной женщины у СибГМУ или святой Татьяны на Ново-соборной, то что останет-ся? Традиционный Ленин. Великий Пушкин. Никак не находящий себе при-юта писатель Шишков и сменивший несколько адресов чекист Шишков. Летчик Иван Черных. Многим дорогой дядя Коля. Несколько крупных ученых… Кто еще? Мы не уважаем именно своих, вольных и невольных земляков. Где памятник Николаю Клюеву? Где хоть какой-то знак памяти об адмирале Александре Ружеке, командовавшем сто лет назад 

Балтийским флотом и почив-шем в Томске? О защищавшем в 1914 году Ригу и Питер поручи-ке Павле Воскресенском, а также начальнике нашего пехотного училища, генерале, вместе со своей дивизией добивавшим агрессора в Западной Австрии в 1945-м, о котором сотни то-мичей хранят добрую память? Я назвал тех, о ком писал. Но до-стойны памяти и другие.Иногда мне кажется, что, ду-мая о названиях улиц, мемори-альных досках и памятниках, мы выполняем некий план, надо нам все это поскорей и поболь-ше. Да, надо. Да, поскорей. Но лишь после тщательного анали-за того, что увековечиваемым сделано за его не очень долгую земную жизнь, но закрепляется на века!

гайд-парк Говорим 
о том, что 
думаем

-М
атч за зва-ние чемпиона мира по шах-матам (55-й в истории шахмат) между дей-ствующим чемпионом норвеж-цем Магнусом Карлсе-ном и претендентом – россиянином Сер-геем Карякиным вы-звал неподдельный интерес не только у специалистов и спорт-сменов. Событие зна-чимо еще и тем, что россиянин играет за этот титул впервые с 2008 года. Судя по ре-акции СМИ, когда-то дружно забывших о таком виде спорта, к шахматам возвращается бы-лой интерес.Были времена, когда попу-лярность шахмат резко пошла на убыль, а великие чемпионы погрязли в дрязгах и сканда-лах. Это оттолкнуло от шахмат целые поколения. Снижение интереса сказалось и на спор-тивных результатах: наши гроссмейстеры стали привы-кать к поражениям: с 2002 года россияне ни разу не вы-игрывали шахматную Олим-пиаду (сейчас там на первых местах Армения, Китай, США). К тому же после нашего по-следнего абсолютного чемпи-она – Владимира Крамника – не появлялось новых надежд, талантливых и перспективных шахматистов. Но времена ме-няются, а наша школа всегда была знаменита тем, что вос-питывала новых шахматных гениев. Выход Карякина на матч за звание после победы в турнире претендентов – мо-ральный успех и подтвержде-ние: мы возвращаемся к борь-бе за шахматную корону. Кто выиграет титул и возьмет приз в миллион долларов? Предположения разные. Участники игры – ро-весники, что бывает очень редко, поскольку обычно за победу бьются представите-ли разных поколений. Значит, 

главным будет не опыт. У нор-вежца заоблачный рейтинг и внушительный список побед. Один из бывших чемпионов сказал так: Карякин – очень сильный игрок, а Карслен – уникальный. По мнению мно-гих специалистов, шансы на победу у норвежца предпочти-тельнее. Склоняюсь к мысли, что он может выиграть матч с отрывом в одно-два очка. Но у Карякина тоже есть все каче-ства игрока экстра-класса. Он стал самым молодым гросс-мейстером в истории шахмат. К тому же он не ли-шен внимания Форту-ны и настоящий боец! Удача любит сильных и дерзких. В игре бы-вает, когда шахматист в рамках шахматной теории совершает немыслимый, про-игрышный ход, а его соперник, считая это хитроумным замыс-лом, вместо простей-ших действий начи-нает искать лучшее продолжение. И допускает грубую тактическую ошибку и проигрывает.Сергей Карякин добился очень важной ничьей, играя черными фигурами в третьей партии матча, когда у играю-щего белыми чемпиона была лишняя пешка. Не проиграл в проигранной партии. В мат-че предусмотрено 12 партий. Если один из участников набе-рет 6,5 очка, матч заканчива-ется досрочно. В случае равен-ства очков играется тай-брейк с укороченным контролем времени.На момент подготовки номе-ра счет в матче после четвер-той партии был равный – 2:2. 

-В 
стране нарас-тают проблемы с наполнением государственно-го бюджета, а потому прави-тельство предлагает проекты новых налогов и увеличение старых. На слуху налог на ту-неядство, курортный сбор, рост акцизов на «вредные» продукты. Но помимо увели-чения налоговой нагрузки на бизнес, особенно малый и средний, беспокоит еще один аспект, который в последнее время приобретает характер политического курса. Снижение покупательной способности населения при-вело к сокращению оборотов, многие предприниматели едва сводят концы с концами. Появление дополнительной нагрузки выталкивает пред-принимателей из легальной работы в серые схемы. Это волнует и государство, и биз-нес. Нужно помочь бизнесу пережить лихолетье путем снижения, смягчения нагруз-

ки. Но для снятия проблемы выбран другой путь: усиление фискальной практики. Кон-троль и администрирование становятся основным эконо-мическим рычагом.На мой взгляд, для роста экономики нужно де-лать ровно наоборот – уменьшать админи-стративные издерж-ки, создавать стиму-лы для эффективной работы. Имеющиеся сегодня коммуникационные средства позволяют запустить механизм включения в систему контроля всех видов п р е д п р и н и м а т е л ь -ства. Чипирование меховых изделий, си-стема взимания пла-ты с большегрузов «Платон», система контроля за оборо-том алкоголя ЕГАИС, которая уже дошла до сельских мага-зинчиков... Это большое благо для оптимизации управления сложными экономическими процессами и большой плюс для рядового потребителя.Но деловых людей беспокоит то, что эти системы внедряют-ся за счет бизнеса и механизма компенсаций не предусмотре-

но. Более того, предпринима-теля ждут финансовые санк-ции за отказ от внедрения этих систем или за сбой в их работе. Огромные издержки понесут предприятия малого и средне-го бизнеса при переходе на новую генерацию кон-трольно-кассовых ап-паратов, которые в ре-жиме онлайн передают данные в налоговую. Во-первых, аппарату-ру нового поколения и ПО нужно купить. Во-вторых, появляются новые виды платежей: информацию с ККМ будет принимать спе-циальная служба, пла-тить за ее услуги пред-принимателю нужно будет неоднократно. Системы сложные и не могут сразу работать без сбоев – штрафы тоже лягут на плечи предпринимателей.Издержки ввода новых си-стем можно снизить плавным переходом, а не насильствен-ным принуждением бизнеса. На уровне государства все-таки нужно найти способы хотя бы частичной компенса-ции затрат, а не включать ад-министративные наказания по любому формальному поводу.

Лев
Пичурин,
профессор

СРЕДА ОБИТАНИЯ

О памятниках 
и праве памяти 
на века

ЭКОНОМИКА

О тотальном 
контроле 
над бизнесом

СПОРТ

О последнем 
доводе
шахматных 
королей

Сергей
Аришин,
тренер по 
шахматам

веж мейс

Валерий 
Падерин,
уполномо-
ченный по 
защите прав 
предпри-
нимателей 
в Томской 
области
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ОБЩЕСТВО

Безопасное ЗАТО
Григорий Шамин поздравил полицию Северска 
с 65-летием

Северск стал лучшим 
в «Реальном атоме»

 Ольга Чубенко

К
то такой полицейский? 
«Это тот, кто ищет жули-
ков по отпечаткам паль-
цев», «Кто спрашивает 

у детей, что у них случилось», – 
отвечают стесняющиеся малы-
ши с большого экрана актового 
зала северского УМВД. Серьезные 
лица зрителей в погонах смягча-
ет улыбка. Сегодня в центре вни-
мания именно они – отвечающие 
за безопасность и спокойствие 
простых людей. В Северске День 
сотрудника органов внутренних 
дел совпал с 65-летием местной 
полиции. Тех, чья служба и опасна 
и трудна, поздравил и наградил 
мэр ЗАТО Григорий Шамин.

Ежесекундно на посту

В северской полиции служат 
около 400 человек. Недавно в ве-
домство вошли местные управ-
ления ФМС и наркоконтроля. 
Инспекторы, следователи, участ-
ковые работают и в выходные, 
и в праздники.

– Сегодня ребята тоже на по-
сту, – подтверждает начальник 
северского УМВД Дмитрий 
Амелин. – Около 50 человек обе-
спечивают безопасность в горо-
де. Впервые за последние годы 
мы фиксируем приток людей. 
Это сказывается на результатах 
работы. Некоторые сотрудники 
проводят на работе по несколь-
ко суток подряд, чтобы раскрыть 
преступление. Да и вообще, мно-
гие большую часть своей жизни – 
на рабочем месте.

Разоблачение банды «черных 
риелторов», поимка гаражных 
грабителей, задержание подо-
зреваемых во взятках сотрудниц 
местного управления Росрее-
стра – вот лишь несколько круп-
ных уголовных дел, успешно от-
работанных северской полицией 
в этом году. В разнообразии гром-
ких дел не теряется и работа с го-

рожанами. Ежедневно в дежур-
ную часть поступает около 300 
звонков. Задача полиции – про-
верить каждый. Все поступившие 
сообщения фиксирует специаль-
ная программа, информация на-
ходится под личным контролем 
руководителя городского УМВД.

– Последние несколько лет 
наша полиция работает так, что 
северчане чувствуют себя все 
более защищенными, – отметил 
Григорий Шамин. – А те люди, 
которые вздумали нарушить за-
кон, понимают, что здесь работа-
ет система, делающая наказание 

неотвратимым. В связи с недав-
ними выборами мы много встре-
чались с жителями. И я увидел, 
что вопросов, связанных с дея-
тельностью полиции, почти нет. 
Это очень важный показатель. 
Это говорит о том, что качество 
и эффективность работы поли-
ции растет. И мы этим гордимся.

Полиция как арбитр

Главный полицейский за-
крытого города вручает улы-
бающейся девушке диплом 
и большой букет. «Благодарю за 

службу!» – жмет он ей руку. Цве-
ты молодой красивой женщине 
к лицу. Как и погоны лейтенанта 
и форма инспектора ДПС. С ней 
Елена Алешина не расстается 
уже 14 лет. Свой профессиональ-
ный выбор она не считает не-
обычным.

– Ловить пьяных водителей 
и преступников могут и мужчи-
ны, и женщины, – говорит Елена 
Алешина. – Если человеку нра-
вится такая работа, то почему 
нет? В моей службе каждый день 
интересный. Я считаю, что дела 
не делятся на мужские и женские.

В этот раз Елене вручили грамо-
ту за выполнение особо сложных 
и важных задач. Она у северчанки 
далеко не первая. Но сегодня де-
вушка снова чувствует волнение, 
словно впервые.

– Конечно, это меня вдохновля-
ет. Будем активнее ловить хули-
ганов, – улыбается инспектор.

В праздничный день Григорий 
Шамин и Дмитрий Амелин на-
градили более 20 полицейских 
города – бывших и нынешних, ве-
теранов и молодых сотрудников. 
Кому-то вручена благодарность, 
кому-то – медаль, а кто-то полу-
чил долгожданное повышение 
и звездочки на погоны.

Поздравить коллег из север-
ского управления МВД пришли 
также работники прокуратуры, 
следственного комитета, военко-
мата: их объединяет общее дело – 
сохранение безопасности города 
атомщиков. Ведь сейчас на тер-
ритории ЗАТО идет масштабное 
строительство опытно-демон-
страционного энергокомплекса 
с реактором БРЕСТ-300 – новое 
слово в ядерной энергетике. По 
словам Григория Шамина, выбор 
Северска в качестве площадки 
для ОДЭК, создание здесь терри-
тории опережающего развития 
и интерес инвесторов были бы 
невозможны без высокого уровня 
безопасности.

– Много лет назад мне при-
шлось обратиться в милицию 
в связи с личными проблемами, – 
признался мэр. – Тогда помочь мне 
не смогли. Но сегодня все иначе: 
с органами правопорядка ни мне, 
ни моим близким сталкиваться не 
приходится. В этом в том числе за-
слуга полиции – жизнь стала спо-
койнее. Хорошая власть, хорошие 
полицейские – это как арбитр на 
футбольном поле: игра идет, а его 
никто не замечает. Но как толь-
ко что-то происходит, он должен 
быть на месте. А наш город дол-
жен быть комфортным и безопас-
ным для людей. Мы объединяем 
усилия, чтобы Северск был имен-
но таким.

 Игорь Мусохранов

В
 Москве 9–10 ноября со-
стоялось подведение 
итогов и награждение по-
бедителей онлайн-реали-

ти-шоу «Реальный атом», 
которое под эгидой 
атомной отрасли 
в течение лета про-
ходило на специаль-
ном YouTube-канале 
и в социальных се-
тях.

В реалити-шоу при-
няли участие команды 
из десяти городов 
системы Рос атома. 
Каждой из них нуж-
но было выпустить 
несколько видеороли-
ков, связанных с жизнью 
своего города и атомной 
отраслью. Например, по 
таким темам, как «Экскурсия по 
предприятию», «Научный экс-
перимент», «Ток-шоу с главой 
города», «Развенчание мифов», 
«Городские новости». Один из 
роликов команды могли снять на 
свободную тему.

Северск представляли побе-
дители городского отборочного 
этапа, создатели интернет-про-

екта «Сибирь оnline» Александр 
Рогожников (на фото) и Олег Ер-
шов. Им помогали Евгений Ого-
родников и Марина Сибирякова.

Важный элемент реалити-
шоу – творческое соперни-

чество команд. Оно выражалось 
в том, чьи сюжеты наберут боль-
ше просмотров, голосов под-
держки, лайков и репостов сре-
ди пользователей Интернета. 

По этим и другим критериям 
жюри начисляло участникам 
определенную сумму бал-
лов. Северчане опередили 
конкурентов с солидным 
преимуществом. В процес-
се конкурса организаторы 

разделили участников на 
две номинации – «Любите-

ли» и «Профессионалы». 
Северская команда 

по праву одержала 
безоговорочную по-
беду в номинации 
«Профессионалы». 

В номинации «Лю-
бители» первыми 
стали предста-
вители города 
Сосновый Бор 

(Ленинградская 
область).

За победу в он-
лайн-реалити-шоу «Реальный 
атом» на церемонии награж-

дения в Москве организаторы 
конкурса вручили руководите-
лю северской команды Алек-
сандру Рогожникову диплом 
и ценные призы.

Панели опережают кирпич

К
онкурс «Сибирские Афи-
ны» проводится в рам-
ках выставки-конгресса 
«Энергетика. Газифика-

ция. Электротехника. Энергоэф-
фективность в промышленной, 
строительной, социальной сфе-
рах и жилищно-коммунальном 
хозяйстве региона и города». 
18-ю специализированную вы-
ставку-конгресс 16 ноября от-
крыл вице-губернатор Томской 
области по промышленной поли-
тике Игорь Шатурный.

Томская домостроительная 
компания подала заявку в одной 
из ключевых номинаций конкур-
са – «Лидер отрасли».

ТДСК занимает лидирующие по-
зиции в проектировании и стро-
ительстве домов высших классов 
энергоэффективности: категории 
«В» и «А» присвоены более чем по-
ловине домов, возведенных ТДСК. 
За три года в пять раз сократилось 

количество обращений новоселов 
по качеству наружных стен. Такие 
результаты достигнуты как за 
счет модернизации производства, 
так и благодаря новым разработ-
кам. Современное европейское 
оборудование обеспечивает точ-
ную геометрию панелей и, как 
следствие, высокое качество меж-
панельных швов. А современная 
стена создана с использованием 
инновационных теплоизолирую-
щих и композитных материалов. 
Благодаря этому затраты на ото-
пление в домах третьего поколе-
ния снижены на 30–40%. По ряду 
ключевых показателей теплоэф-
фективности панельные дома уже 
существенно превосходят кирпич-
ные. Принцип энергоэффективно-
сти касается не только многоквар-
тирных домов ТДСК, он с успехом 
применяется и в малоэтажном 
строительстве из клееного бруса 
СМУ ТДСК.
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ОБЩЕСТВО

  Светлана Визнер
      Фото: Артем Изоватов

-У
х-х-х, отстрелялись! – облегченно выдохнул, спускаясь со сцены, Ва-лерий Мотеко из Ше-гарского района.Большое семейство Валерия только что закончило выступать на ежегодном областном фести-вале «Подарим тепло детям!». Вместе с ними соревновались еще девять команд-финалистов. На конкурс съехались самые друж-ные и творческие замещающие семьи Томской области.Перед конкурсной программой прошел парад участников, про-звучали теплые поздравления его организаторов – регионального департамента по вопросам семьи и детей.– Когда мы думали о том, как назвать фестиваль, слова приш-ли сами собой. «Подарим тепло детям!» – это не просто девиз, это дело всей жизни каждого из вас. Мы очень благодарны родителям за тепло сердец, за душевность и решение сделать этот мир чуть-чуть добрее. Хочу пожелать всем удачи. Мы будем болеть за каждого из вас, за каждого члена семьи. По-верьте, для нас вы все – уже побе-дители, – обратилась к участникам фестиваля начальник Департа-

мента по вопросам семьи и детей 
Томской области Маргарита Ша-
парева.
Педагогическая поэма Два года назад семья Мотеко из Шегарки уже принимала участие в фестивале, победить им тогда не удалось. В этот раз они выбрали номинацию «Крепкая семья». – Сейчас мы готовы. Нам нужно только первое место, – говорит 
мама Ирина, поднимая боевой дух сыновей. – Репетировали очень много, старались, – подхватывает глава 
семейства Валерий.В семье Ирины и Валерия 10 при-емных мальчишек и трое кровных парней. Самому старшему уже 26 лет, а самому младшему – шесть. На будущий год Мотеко будут отмечать юбилей – 10 лет со дня рождения их приемной семьи. В 2007 году супруги взяли из детско-го дома четверых братьев.– Конечно, сначала было сложно. Зато теперь, посмотрите, какие у нас мальчишки выросли! – гордит-ся Ирина. – Я сейчас не спрашиваю себя, для чего живу. У меня есть мои ребятишки, и это самое глав-ное. На первом месте в этой семье дисциплина и режим дня.– И, конечно же, тепло и любовь. Без этого никак. Если не любить детей, ничего не получится, – уве-ряет Ирина.Мамина задача – накормить, по-стирать, обогреть. Папа – воспи-

татель и тренер. Все парни зани-маются самбо. На соревнованиях завоевывают призовые места. А как по-другому? Валерий Петро-вич работает в спортшколе – не от-вертишься!– Прививаем ребятам трудолю-бие. Хочу, чтобы они умели делать все, чтобы учились хорошо и наш-ли себя в жизни, – рассказывает Валерий Мотеко.Я не удержалась и спросила: – А без дочки-то как?– Я не знаю, как с девочками об-ращаться. Просто не представляю, ведь у меня все дети – мальчишки! – ответила Ирина. 
…да все на семенаУ всех Семеновых из Колпашев-ского района (это еще одна семья-финалист фестиваля) на груди эм-блема с цветком подсолнуха.– Это символ нашей семьи. В подсолнухе много семечек. Так и мы с мужем хотим вырастить бо-гатый урожай, – объясняет мама 
Татьяна Леонидовна.

Татьяна и Евгений воспитыва-ют шестерых приемных детей в возрасте от 6 до 14 лет. Когда их старшие сыновья подросли, супру-ги захотели дочку. Так в семье по-явились Лиза и Лина, потом Дима и еще три сестренки.– Аленка у нас самая маленькая, самая сладенькая, – знакомит со своими ребятишками Татьяна.Мама работает медсестрой в детской поликлинике, папа – в службе охраны на одном из пред-приятий. Домашним хозяйством занимаются все вместе. Поэтому все успевают.– Наши дети учатся в двух шко-лах – в общеобразовательной и в школе искусств. Они танцуют, поют, играют на музыкальных инструментах. У нас даже есть свой художник, – нахваливают своих деток родители.Неудивительно, что Семеновы решили выступать в номинации «Творческая семья». – Мы будем петь, читать рэп, мыльные пузыри пускать, а в конце устроим флешмоб, – гово-

рит Татьяна о номере, который они подготовили для конкурса.Дебютанты фестиваля показа-ли себя очень достойно и получи-ли высокую оценку членов жюри.
Любимые артистки– Не люблю выражение «при-емные дети». Мы одна семья. Все 

Одна на всех
Номинация «Мы – дружная семья» 

  1-е место – семья Бельских, Асиновский район, 
  2-е место – семья Романовых, Кривошеинский район,
  3-е место – семья Стариковых, Верхнекетский район.

Номинация «Мы – крепкая семья» 
  1-е место – семья Мотеко, Шегарский район, 
  2-е место – семья Адамсон, Молчановский район,
  3-е место – семья Топоровых, Каргасокский район, и семья Хат-

кевич, Кожевниковский район.
Номинация «Мы – творческая семья»

  1-е место – семья Семеновых, Колпашевский район,
  2-е место – семья Гуляевых, Томский район, 
  3-е место – семья Зонершильд, Кожевниковский район.

ЦИФРА

4,5
ТЫС. РЕБЯТ
в Томской области 
воспитываются 
в замещающих 
семьях – это 90% 
детей, оставшихся 
без попечения 

родителей. 

Шире кругВ отборочном этапе тре-тьего регионального фести-валя «Подари тепло детям!» приняли участие 26 семей из Томской области. Право выступить в финале полу-чили 10 семей. Они пред-ставляли девять районов региона: Асиновский, Верх-некетский, Каргасокский, Кожевниковский, Криво-шеинский, Колпашевский, Молчановский, Томский и Шегарский. 11 ноября финалисты со-ревновались в трех номи-нациях: «Мы – дружная се-мья», «Мы – крепкая семья», «Мы – творческая семья». На сцене фестиваля семьи представили свои творче-ские номера, рассказали об увлечениях и талантах детей, о самых интересных событиях в жизни и поде-лились секретами семей-ного счастья. Выступления конкурсантов оценивало компетентное жюри.

ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВА-
ЛЯ «Подари тепло детям!» с самого начала поддер-живает корпоративный благотворительный фонд «Катрен». По доброй тра-диции фонд вручает раз-нообразные призы семьям-участникам и финалистам. В 2016 году сладкие по-дарки предоставило ООО «Сладомир». Специальные призы победителям фести-валя – многофункциональ-ные мультиварки, которые так необходимы в большой семье, приобрели томская производственная компа-ния «САВА» и агентство «Та-нисла».
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Я, ТЫ, ОН, ОНА –
вместе дружная семья 
Участники фестиваля «Подарим тепло детям!» поделились 
секретами своего счастья наши, – уверяет Елена Бельская из Асина, наблюдая, как ее трех-летняя Анастасия ловко управля-ет папой, осваивая с ним за ручку незнакомое пространство зала. – Муж у меня помощник во всех делах.У Виктора и Елены пять дево-чек.– Дочки выросли. Старшая уеха-ла в Томск, младшая оканчивала школу, и мы с женой подумали: не взять ли нам еще девочку? – вспо-минает Виктор. – Наша приемная семья обра-зовалась в 2004 году, когда у нас доме поселилась Аленка, – рас-сказывает Елена.– Через год мы захотели еще одного ребенка… И так у нас три года подряд прибав-лялись девочки в семье. Старшей уже 15 лет, младшей пошел чет-вертый годик.– Всех люблю. У меня уже даже внук есть, – признается глава се-мейства.Дочки Бельских занимаются танцами и вокалом. – Алена будет сегодня петь, а младшие – танцевать, – поясняет Виктор. Анастасия ходит в детский са-дик и до серьезных занятий пока не доросла. Но выступать юные артистки, наряженные мамой в красивые платья в горох, будут все вместе. Как же иначе, ведь они – «Дружная семья». И очень любят участвовать в разных кон-курсах.…Весной у Бельских будет но-воселье:– Мы, как и мечтали, купили дом. Правда, он одноэтажный. Бу-дем строить второй этаж, чтобы у детей были свои комнаты. Вот тогда наш дом точно будет све-титься огнями и улыбками. 
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АКТУАЛЬНО

 Майя Барецкая

А
ктивисты Общероссий-ского народного фрон-та просят прокуратуру дать оценку действиям местных властей, закрывших глаза на вопиющий строитель-ный брак в доме для детей-сирот в селе Мельниково. В здании, воз-веденном три года назад, жить нельзя. Местные чиновники ту-манно намекают на жильцов: дом-де пришел в негодное состо-яние из-за неправильной эксплу-атации. Что же нужно вытворить, чтобы стены начали пропускать свет, а полы – сочиться влагой? Призвать темные силы? Судя по всему, без чертовщины не обо-шлось и в Зональном, где два года не могут потратить федеральные средства на расселение аварий-ного жилья.

Черкни адресокК потенциальным «насель-никам» муниципальных домов в глубинке относятся как к доку-ке. В первую очередь это касает-ся сирот – выпускников детских домов и интернатов. В неофици-альной обстановке не раз при-ходилось слышать, что детям из «нормальных семей» и не снились такие царские условия. Одна рай-онная чиновная дама в сердцах бросила: «Да я была бы счастлива в 20 лет получить такое жилье! Мы с мужем и грудным ребенком снимали 8-метровую комнатенку, а ЭТИМ государство все дает бес-платно, так они еще и с претен-зиями». Речь шла, на минуточку, о доме, который сдали без ото-пления. Не только без централь-ного, но даже и без печек. Обогрев на голом электричестве. А если…? «Да ничего не если, – отмахнулась начальница. – Обнаглели просто. Привыкли на всем готовом».То, что к проблеме социальной адаптации выпускников детских домов общество только начинает подступаться, – чистая правда. Но это вовсе не значит, что властям на местах кто-то давал право от-носиться к социальному жилью по пословице «Дареному коню в зубы не смотрят». Смотрят, еще как смотрят. И «дарят» ведь не они, великие шишки районно-го масштаба. И сироты не сами свою судьбу выбрали. И уж со-всем непонятны упреки в ижди-венчестве в адрес переселенцев из ветхого и аварийного жилья, к которым относятся не многим лучше. Большинство тех, кого за спиной называют маргиналами, много и тяжело трудились в сги-нувших ныне совхозах и леспром-хозах. Они чем заслужили прене-брежительное отношение?Ответы на эти риторические вопросы героически ищут ак-тивисты ОНФ, отмечая на кар-те Томской области все новые адреса асоциальных социальных домов. Их работа не напрасна: наиболее вопиющие объекты удается убрать из горячего спис-ка. Но, к сожалению, появляются новые. Ноябрьские дни застави-ли вспомнить сразу два адреса: пригородный поселок Зональную Станцию и шегарскую столицу село Мельниково.
В зоне особого 
невниманияУже не первый раз активистов ОНФ привлекает Зональненское поселение Томского района. Но не потому, что оно в зоне какого-то особого внимания со стороны «фронтовиков». Скорее, жители оказываются в зоне особого не-

внимания со стороны местных властей. Это касается в том числе расселения ветхого и аварийного жилья. Более того – сама власть своими действиями создала еще одну проблему – новостройка, в которую должны были заселить десять семей из аварийного дома, грозит превратиться в долго-строй с обманутыми дольщиками.Общественники обратили вни-мание на объект по Совхозной, 1/1а. Еще в начале 2015 года строи-тельство дома велось с рядом нару-шений градостроительного зако-нодательства. Что и подтвердила внеплановая проверка инспекции Госстройнадзора: застройщик са-

мовольно возвел дополнительный этаж. Полно и других нарушений: вместе с участком администрация передала застройщику единствен-ную дорогу, ведущую к частному сектору.В итоге дом-долгострой (мно-гие квартиры в нем уже проданы) не могут ввести в эксплуатацию. Дольщики вот-вот станут новы-ми обманутыми, а жители ава-рийного дома с улицы Светлой (какая горькая ирония!), 10/1, останутся при своем – в гнилуш-ках на неопределенный срок.Трудно поверить, но уже два года на счетах администрации Зо-нальненского сельского поселе-ния лежат целевые федеральные деньги. Однако местные власти никак не могут выполнить обя-зательства по расселению граж-дан из аварийного жилья. Сейчас общественники готовят запросы в контролирующие и надзорные органы – просят разобраться в ситуации по реализации про-граммы расселения аварийного жилья на территории сельского поселения.
…Что нам негожеЕще одно место приложения сил ОНФ – многоквартирный дом для детей-сирот в Шегарском районе. На дом, построенный три года назад за бюджетный счет, как говорится, без слез не взгля-нешь. Новостройка в прямом смысле слова расходится по швам, в стенах и потолке трещины, на-польное покрытие проваливает-ся. Общественники просят про-куратуру дать оценку действий застройщика и должностных лиц, принимавших объект. Где, спра-шивается, были их глаза?!Приехав после обращения жи-телей в Томское региональное от-деление ОНФ в село Мельниково, в дом по адресу: ул. Школьная, 53а, даже много повидавшие обще-

ственники были шокированы. Простой визуальный осмотр по-казал чудовищные строительные недоделки. В двухэтажном здании живут 18 льготников-сирот, в том числе молодые семьи с двухлет-ними малышами. Дом находится в предаварийном состоянии.
ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ЭКСПЕРТОВ

Дом № 53а по ул. Школь-
ной сдан в эксплуатацию 
в 2013 году, здание расположено 
в низине. Фундамент ленточ-
ный, на сваях, в нем видны по-
лости. Подвал отсутствует. 
Утеплителя нет. Межэтаж-
ное перекрытие имеет низкую 
шумоизоляцию. Потолочные 
перекрытия выполнены 
с нарушением строительных 
норм. В каждой квартире про-
валы в напольном покрытии: 
пол прогибается даже под 
весом ребенка. В комнатах 
большая влажность и сы-
рость. Наружные стены по 
толщине не соответствуют 
требованиям СНиП. По всей 
высоте здания по стенам 
видны сквозные трещины. На 
момент выезда активистов 
ОНФ жилой дом никем не экс-
плуатировался.

По словам руководителя ра-
бочей группы ОНФ Анатолия 
Долгова, после неоднократных жалоб жителей в квартирах был частично заменен пол, од-нако доски продолжают гнить, в квартирах сыро, на стенах вид-на плесень, трещины. Дощатый пол необходимо менять, а фа-сад – утеплять. Требуется инстру-ментальное обследование зда-ния. Ситуация усугубляется тем, что застройщик обанкротился, а местные чиновники объясня-ют все проблемы человеческим 

фактором, утверждая, что жить в доме можно вполне.Сейчас собственниками квар-тир являются три сельских посе-ления Шегарского района – они по закону передали их по соци-альному найму детям-сиротам. Однако в 2019 году жилье перей-дет в собственность детей-сирот. И рассыпающиеся стены станут их сугубо личным делом.– Мы встречались с заместите-лем главы администрации Шегар-ского района Анатолием Сыче-вым. Достигнута договоренность, что до 21 ноября администрация проведет специальное совещание по этому вопросу и предложит ва-рианты исправления строитель-ных недоделок в доме, – подчер-кивает Анатолий Долгов.* * *Что ж, до времени «Ч» остались считаные дни. Между тем экспер-ты ОНФ подготовили в прокура-туру обращение с просьбой оце-нить работу застройщика, а также действия должностных лиц, при-нимавших объект с такими вопи-ющими недоделками, и наказать виновных. В конце концов, никто не снимал с местных властей обя-занности контролировать строи-тельство социального жилья. Не говоря уже про его приемку.В Томской области региональ-ное отделение Народного фронта предлагает создать постоянную рабочую группу из представителей новых социальных домов, органов власти, застройщиков и управля-ющих компаний. И обязательно к этому процессу подключать об-щественников, создавая систему независимого контроля.

ЗА ДВА года эксперты На-
родного фронта провели 
технический осмотр бо-
лее 50 проблемных мно-
гоквартирных домов в му-
ниципальных образова-
ниях области. Активисты 
добились ремонта домов 
для детей-сирот и мно-
годетных семей в Перво-
майском, Парабельском 
и Молчановском районах, 
а также устранения стро-
ительных недоделок в но-
вом социальном жилье 
для переселенцев из ава-
рийного жилфонда в Аси-
новском, Колпашевском 
и Томском районах.

Люди заезжают 
в эти квартиры из 
прогнивших ава-

рийных домов с надеждой 
на кардинальное улучше-
ние жилищных условий, 
а получают новую голов-
ную боль. И все из-за то-
го, что социальное жилье 
в районах строится очень 
быстро, с несоблюдени-
ем установленных сроков 
и с нарушением ГОСТов. 
ОНФ неоднократно под-
нимал вопрос о необхо-
димости государственной 
экспертизы проектной до-
кументации малоэтажных 
многоквартирных домов, 
которые строятся в том 
числе по госпрограммам.

Анатолий Долгов, 
руководитель региональной 

рабочей группы ОНФ 
«Качество повседневной 

жизни»

Асоциальное 
жилье
Почему «сиротские» дома в глубинке 
строятся тяп-ляп?
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ТВ ПРОГРАММА

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

грамма Юлии Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-

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

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мажор» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 «Познер» (16+).
01.05 Ночные новости.
01.20 «Время покажет» (16+).
02.10 «Наедине со всеми» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми» (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

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

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
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+).
03.10 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 «500 лучших голов» (12+).

13.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Мидлсбро» - «Челси» (0+).

15.30 Д/ф «Легендарные клубы» 
(12+).

16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Михайленко про-
тив Брейдиса Прескотта. 
Смешанные единоборства. 
Иван Штырков против 
Антонио Сильвы (16+).

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

18.50 Новости.
18.55 «Все на Матч!»
19.25 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+).
20.10 Континентальный вечер.
20.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Динамо» 
(Москва). Прямая транс-
ляция.

23.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.

02.20 «Спортивный интерес» (16+).
03.20 «Все на Матч!»
03.50 Керлинг. Чемпионат 

Европы. Трансляция из 
Шотландии (0+).

05.45 Скейтбординг. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы (12+).

06.50 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Михайленко про-
тив Брейдиса Прескотта. 
Смешанные единоборства. 
Иван Штырков против 
Антонио Сильвы (16+).

08.50 Д/ф «500 лучших голов» (12+).
09.20 Д/ф «Все дороги ведут...» (16+).

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

ний».
11.30 X/ф «Человек-невидимка».
12.55 «Пешком...» Москва 

коллекционная.
13.25 Д/ф «Молнии рождаются 

на земле. Телевизионная 
система «Орбита».

14.05 «Линия жизни». Александр 
Соколов.

15.00 Новости культуры.
15.10 «Больше, чем любовь».
15.50 X/ф «Зигзаг удачи».
17.10 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля 

Брагинского».
17.50 Олег Каган и Наталия 

Гутман. Запись 1981 г.
18.30 Д/ф «Сиань. Глиняные во-

ины первого императора».
18.45 «Атланты. В поисках ис-

тины».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Острова». Людмила За-

йцева.
21.50 «Тем временем».

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

23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Энигма. Президент 

Зальцбургского фестиваля 
Хельга Рабль-Штадлер».

00.30 Д/ф «Смертельная нагота» 
(16+).

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

01.40 «Наблюдатель».
02.40 И.С. Бах. Итальянский 

концерт. Солист Ланг Ланг.

«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».
13.45 «Давайте рисовать!» «По-

вторение».
14.05 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
14.50 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
16.15 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
17.00 Т/с «Семья Светофоровых».
17.30 М/ф «Маша и Медведь».
18.00 «Перемешка».
18.10 М/ф «Маша и Медведь».
19.00 М/ф «Приключения Ам 

Няма».
19.05 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».
23.10 М/ф «Малыши-прыгуши».
23.40 М/ф «Маленький зоомага-

зин».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Щенячий патруль».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.25 М/ф «Могучие рейнджеры: 

Дино Суперзаряд».
02.50 М/ф «Время Йо-Кай».
03.10 Т/с «Семья Светофоровых».
03.35 «Навигатор. Дайджест».
03.40 М/ф «Зиг и Шарко».
04.25 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!».
05.40 М/ф «Томас и его друзья».
07.10 М/ф «Возвращение блудно-

го попугая».
07.40 М/ф «Утро попугая Кеши».
07.50 М/ф «Каникулы Бонифа-

ция».
08.10 М/ф «Принцесса Лилифи».

«СТС»
06.00 X/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх» (12+).
08.15 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 М/ф «Шрэк навсегда» (12+).

11.40 X/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» (16+).

13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Молодежка» (16+).
21.00 X/ф «Люди в черном» (0+).
22.50 Шоу «Уральских пельме-

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

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

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй миро-
вой войны» (12+).

09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Чкалов» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Чкалов» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Когда растаял снег» 

(16+).
18.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Автомобили в по-

гонах».
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». «Гибель 
Аркадия Гайдара» (12+).

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

00.05 X/ф «Тайная прогулка» (12+).
01.45 X/ф «Адвокат» (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 «Жизнь на двоих» (16+).
10.30 Т/с «На ножах» (12+).
11.30 Д/с «Моя правда» (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+).
14.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
15.00 Д/с «Путеводная звезда» (16+).
16.00 Т/с «Секретарь» (16+).
16.50 Д/с «Писатели России» (12+).
17.00 Д/с «Тайны советского 

кино» (12+).
17.30 X/ф «На ясный огонь» (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 «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+).

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 «Закон Мерфи» (18+).
01.00 X/ф «Побег из Шоушенка» 

(16+).
03.20 Т/с «Последняя репродук-

ция» (12+).
05.15 Т/с «Защитник» (16+).
06.10 Т/с «Секретарь» (16+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

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

(16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «Comedy woman» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.30 Т/с «Интерны» (16+).
18.00 Т/с «Интерны» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Универ» (16+).
19.30 Т/с «Универ» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 X/ф «Безумное свидание» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Камень желаний» (12+).
02.45 X/ф «Безумное свидание» 

(16+).
04.25 «Холостяк» (16+).
06.00 «Холостяк» (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+).
01.05 «Место встречи» (16+).
03.05 «Олег Лундстрем. Жизнь в 

стиле джаз» (0+).
04.05 Т/с «Хвост» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).
10.10 «Давай разведемся!» (16+).
12.10 «Ты нам подходишь» (16+).
13.10 «Свадебный размер» (16+).
14.10 Т/с «Сватьи» (16+).
16.05 X/ф «Перелетные пташки» (12+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 Т/с «Сватьи» (16+).
21.00 Т/с «Дурная кровь» (16+).
23.00 «Свадебный размер» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «У реки два берега. 

Продолжение» (16+).
02.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
03.25 «Давай разведемся!» (16+).
04.25 «Ты нам подходишь» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

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

вместе с Хрюшей» (6+).
06.30 «С утра пораньше».
07.30 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше».
09.00 «Знак качества» (16+).
09.10 «Про дороги» (16+).
09.40 «Мужская еда» (16+).
10.00 Т/с «Огни большого города» 

(16+).
12.00 Т/с «Столыпин. Невыучен-

ные уроки» (16+).
14.00 Т/с «День рождения Бур-

жуя-2» (16+).
15.45 М/ф «Английский язык 

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

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

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

новостей».
19.40 «Депутатский вопрос».
19.50 Д/ф «Россия. ХХ век. 

Взгляд на власть» (16+).
20.30 «Лолита» (16+).
21.20 «Депутатский вопрос».
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Столыпин. Невыучен-

ные уроки» (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 «Военная тайна с Игорем 

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

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

Прокопенко» (16+).

11.00 Д/ф «Документальный про-
ект»: «Запретный космос» (16+).

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

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

грамма 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 Д/ф «Украина в огне» (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Коломбиана» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Мачете» (18+).
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».
08.10 X/ф «Замуж после всех» (12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Замуж после всех» (12+).
12.25 «Постскриптум» (16+).
13.25 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Городское собрание» (12+).
16.00 «Линия защиты. Лунные 

проходимцы» (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 «Украина. Три года ждут» (16+).
23.05 «Без обмана». «Бизнес на 

просрочке» (16+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Три лани на алмазной 

тропе» (12+).
04.05 «Олег Басилашвили. Не-

ужели это я?» (12+).
05.10 Д/ф «Блеск и нищета совет-

ских манекенщиц» (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 «Слепой» (16+).
11.25 Т/с «Слепой» (16+).
12.00 «Сейчас».

12.30 Т/с «Слепой» (16+).
12.45 Т/с «Слепой» (16+).
13.40 Т/с «Слепой» (16+).
14.30 Т/с «Слепой» (16+).
15.25 Т/с «Слепой» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Слепой» (16+).
16.45 Т/с «Слепой» (16+).
17.35 Т/с «Слепой» (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 «След» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+).
01.10 Т/с «Детективы» (16+).
01.55 Т/с «Детективы» (16+).
02.35 Т/с «Детективы» (16+).
03.05 Т/с «Детективы» (16+).
03.40 Т/с «Детективы» (16+).
04.15 Т/с «Детективы» (16+).
04.50 Т/с «Детективы» (16+).
05.25 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 «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии» (0+).
09.30 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
10.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
11.00 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
12.00 «Большие семейные игры» 

(0+).
12.30 М/ф «Елена - принцесса 

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

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

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

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

там» (12+).
17.15 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
18.10 М/ф «Начало времен» (6+).
18.40 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
19.30 М/ф «Большой фильм про 

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

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

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

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

силы зла» (12+).
02.50 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
03.15 «Устами младенца» (0+).
03.50 «Устами младенца» (0+).
04.20 Музыка на канале Disney (6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.45 «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 «Время покажет» (16+).
01.15 «Наедине со всеми» (16+).
02.15 «Мужское/Женское» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское» (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

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

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Черная кошка» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

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

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

14.30 «Все на Матч!»
15.00 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Алексей 
Кунченко против Мурада Аб-
дулаева. Артем Дамковский 
против Алексея Махно (16+).

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

16.50 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+).

17.35 «Новые силы». Специаль-
ный репортаж (12+).

17.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
«Байер» (Германия).

19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.30 Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+).
21.45 Д/ф «Монако. Ставки на 

футбол» (16+).
22.15 «Все на Матч!»
22.45 «Культ тура» (16+).
23.15 «Все на футбол!»
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА (Россия) - «Байер» 
(Германия).

02.00 «Все на футбол!»
02.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Севилья» (Испания) 
- «Ювентус» (Италия). 
Прямая трансляция.

04.45 «Все на Матч!»
05.15 Обзор Лиги чемпионов (12+).
05.45 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+).
06.30 «Новые силы». Специаль-

ный репортаж (12+).
06.50 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
«Байер» (Германия) (0+).

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

09.00 «Спортивный интерес» (16+).
10.00 Д/ф «Монако. Ставки на 

футбол» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.50 Д/ф «Гиппократ».
13.00 «Пятое измерение».
13.30 Т/с «Ольга Сергеевна».
14.45 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-

щий рай».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Последнее пристани-

ще тамплиеров».
16.00 Д/ф «Планета «Ключев-

ский».
16.30 «Сати. Нескучная классика...»
17.10 «Больше, чем любовь». Ни-

колай Эрдман и Ангелина 
Степанова.

17.50 Олег Каган и Святослав 
Рихтер. Запись 1975 г.

18.45 «Атланты. В поисках ис-
тины».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Янковский.Носталь-

гия по Олегу».

21.55 «Власть факта». «Белое 
движение».

22.35 Д/ф «Лютеция - колыбель 
Парижа».

23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с «Коломбо».
01.30 Д/ф «Великий князь Нико-

лай Николаевич Младший. 
Рад доказать свою любовь 
к России».

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!» 

«Ритм».
14.05 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
14.50 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
16.15 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
17.00 Т/с «Семья Светофоровых».
17.30 М/ф «Маша и Медведь».
18.00 «Перемешка».
18.10 М/ф «Маша и Медведь».
19.00 М/ф «Приключения Ам 

Няма».
19.05 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».
23.10 М/ф «Малыши-прыгуши».
23.40 М/ф «Маленький зоомага-

зин».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Щенячий патруль».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.25 М/ф «Могучие рейнджеры: 

Дино Суперзаряд».
02.50 М/ф «Время Йо-Кай».
03.10 Т/с «Семья Светофоровых».
03.35 «Навигатор. Дайджест».
03.40 М/ф «Зиг и Шарко».
04.25 М/ф «Любимчики».
05.40 М/ф «Томас и его друзья».
07.10 М/ф «Попугай Кеша и 

чудовище».
07.35 М/ф «Новые приключения 

попугая Кеши».
08.00 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса».
08.10 М/ф «Принцесса Лилифи».

«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 «Люди в черном» (0+).
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 «Люди в черном-2» (12+).
22.40 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 «Это любовь» (16+).
04.30 Т/с «Кости» (16+).
05.25 «Ералаш» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй миро-
вой войны» (12+).

09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Чкалов» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Чкалов» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Когда растаял снег» (16+).
18.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Автомобили в по-

гонах».
19.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Сергей 
Крамаренко (12+).

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

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

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

Александром Стриженовым 
(6+).

00.05 Т/с «Расколотое небо» (12+).
04.05 X/ф «Актриса».

«Продвижение - 
Томск»

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

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

та» (12+).
09.00 X/ф «На ясный огонь» (12+).
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 «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+).
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 «Золото партии» (6+).
19.00 Т/с «На ножах» (12+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.15 Д/с «Наша марка» (12+).
20.30 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (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 «Закон Мерфи» (18+).
01.00 X/ф «Украинская вендетта» 

(16+).
02.35 Т/с «Последняя репродук-

ция» (12+).
04.40 Д/с «Пейзажи сквозь 

время» (0+).
05.10 Т/с «Защитник» (16+).
06.00 Т/с «Секретарь» (16+).
06.50 Д/с «Писатели России» (12+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

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

(16+).
11.30 «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 «Формула любви для 

узников брака» (16+).
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.10 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 X/ф «Дети без присмотра» 

(12+).
03.00 X/ф «Формула любви для 

узников брака» (16+).
05.15 «Холостяк» (16+).
06.10 «Холостяк» (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 «Ты нам подходишь» (16+).
13.00 «Свадебный размер» (16+).
14.00 Т/с «Сватьи» (16+).
15.55 Т/с «Дурная кровь» (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 «Дурная кровь» (16+).
23.00 «Свадебный размер» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «У реки два берега. 

Продолжение» (16+).
02.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
03.20 «Давай разведемся!» (16+).
04.20 «Ты нам подходишь» (16+).
05.20 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

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

вместе с Хрюшей» (6+).
06.30 «С утра пораньше».
07.30 «Худей с нами» (16+).
07.40 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше».
09.00 «Томское время. Служба 

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

(16+).
12.00 Т/с «Столыпин. Невыучен-

ные уроки» (16+).
14.00 Т/с «День рождения Бур-

жуя-2» (16+).
15.45 М/ф «Английский язык 

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

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

(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 «Столыпин. Невыучен-

ные уроки» (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 про-

ект»: «Звездный десант» (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Коломбиана» (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 «Одиночка» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Мачете убивает» (18+).
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».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 X/ф «Я объявляю вам вой-

ну» (12+).
10.30 «Зоя Федорова. Неокончен-

ная трагедия» (16+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+).
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

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

просрочке» (16+).
16.00 «Линия защиты. Конец 

колбасной эпохи» (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. Нонна Мордю-

кова» (16+).
00.00 «События».
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
01.55 X/ф «Смайлик» (16+).
04.05 Т/с «Река-море».

«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 «Кремень» (16+).
11.25 Т/с «Кремень» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Кремень» (16+).
12.45 Т/с «Кремень» (16+).
13.40 Т/с «Кремень» (16+).
14.30 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение» (16+).
15.25 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение» (16+).
16.45 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение» (16+).
17.35 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение» (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 «След» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Ва-банк» (16+).
02.00 X/ф «Ва-банк-2» (16+).
03.50 X/ф «Перед рассветом» (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 «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии» (0+).
09.30 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
10.00 М/ф «София Прекрасная» (0+).
11.00 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
12.00 М/ф «Большой фильм про 

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

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

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

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

силы зла» (12+).
21.30 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.00 Т/с «Алиса в Стране чудес» (12+).
23.50 Т/с «Алиса в Стране чудес» (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+).

ВТОРНИК • 22 ноября



14 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 46 (862), 18 ноября 2016 года www.tomsk-novosti.ru

ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «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 «Научи меня жить» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Время покажет» (16+).
01.15 «Наедине со всеми» (16+).
02.15 «Мужское/Женское» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское» (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

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

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Черная кошка» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
01.05 Т/с «Сваты» (12+).
03.20 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 Футбол. Лига чемпионов. 

«Спортинг» (Португалия) - 

«Реал» (Мадрид, Испания) 
(0+).

15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Монако» (Франция) - 
«Тоттенхэм» (Англия) (0+).

17.35 Новости.
17.45 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Сергей Павло-
вич против Алексея Кудина 
(16+).

19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.45 «Культ тура» (16+).
20.15 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков 
против Тимоти Джонсона. 
Артем Лобов против Теруто 
Ишихары (16+).

22.15 Новости.
22.20 «Все на Матч!»
22.50 «Ростов. Live». Специаль-

ный репортаж (12+).
23.20 «Все на футбол!»
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ростов» (Россия) - «Ба-
вария» (Германия). Прямая 
трансляция.

02.00 «Все на футбол!»
02.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Боруссия» (Менхен-
гладбах, Германия) - 
«Манчестер Сити» (Англия). 
Прямая трансляция.

04.45 «Все на Матч!»
05.15 Футбол. Лига чемпионов. 

«Арсенал» (Англия) - ПСЖ 
(Франция) (0+).

07.15 Обзор Лиги чемпионов (12+).
07.45 Баскетбол. Кубок Европы. 

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

09.45 Д/ф «1+1» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.50 «Энигма. Президент 

Зальцбургского фестиваля 
Хельга Рабль-Штадлер».

13.30 Т/с «Ольга Сергеевна».
14.30 Д/ф «Великий князь Нико-

лай Николаевич Младший. 
Рад доказать свою любовь 
к России».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 

Куприянович».
15.50 Д/ф «Шелковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли».
16.05 Д/ф «Граф истории Карам-

зин».
16.30 «Искусственный отбор».
17.10 «Острова». Эдуард Назаров.
17.50 Олег Каган, Наталия Гутман 

и Юрий Башмет. Запись 
1988 г.

18.45 «Атланты. В поисках ис-
тины».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 Юбилейный вечер 

Святейшего Патриарха 
Московского и Всея Руси 
Кирилла. Трансляция из 

Зала Церковных Соборов 
Храма Христа Спасителя.

21.25 Д/ф «Патриарх».
22.55 «Завтра не умрет никогда». 

«Битва за умы».
23.20 «Цвет времени». Василий 

Поленов.
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с «Коломбо».
01.30 Д/ф «Граф истории Карам-

зин».
01.55 «Наблюдатель».

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

ши!»
11.15 «Пляс-класс».
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!» 

«Приключения черного 
квадрата».

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

14.50 М/ф «Смешарики. Новые 
приключения».

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

17.00 Т/с «Семья Светофоровых».
17.30 М/ф «Маша и Медведь».
18.00 «Перемешка».
18.10 М/ф «Маша и Медведь».
19.00 М/ф «Приключения Ам 

Няма».
19.05 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».
23.10 М/ф «Малыши-прыгуши».
23.40 М/ф «Маленький зоомага-

зин».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.45 М/ф «Щенячий патруль».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.25 М/ф «Могучие рейнджеры: 

Дино Суперзаряд».
02.50 М/ф «Время Йо-Кай».
03.10 Т/с «Семья Светофоровых».
03.35 «Навигатор. Дайджест».
03.40 М/ф «Зиг и Шарко».
04.25 М/ф «Любимчики в поисках 

радуги».
05.40 М/ф «Томас и его друзья».
07.10 М/ф «Обезьянки».
07.50 М/ф «Лягушка-путеше-

ственница».
08.10 М/ф «Принцесса Лилифи».

«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 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).

10.25 X/ф «Люди в черном-2» (12+).
12.00 Т/с «Молодежка» (16+).
13.00 Т/с «Кухня» (12+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Молодежка» (16+).
21.00 X/ф «Люди в черном-3» (12+).
23.00 Шоу «Уральских пельме-

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

(12+).
02.30 «Это любовь» (16+).
04.30 Т/с «Кости» (16+).
05.25 «Ералаш» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй миро-
вой войны» (12+).

09.00 Новости дня.
09.15 «Теория заговора» (12+).
09.55 Т/с «Когда растаял снег» 

(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Когда растаял снег» 

(16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(12+).
18.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Автомобили в по-

гонах».
19.20 «Последний день». Лев 

Дуров (12+).
20.05 «Специальный репортаж» 

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

Александром Стриженовым 
(6+).

00.05 X/ф «Осенний марафон» 
(12+).

02.00 X/ф «...и другие официаль-
ные лица».

03.50 X/ф «Необыкновенное 
путешествие Мишки Стре-
качева».

05.30 Д/с «Москва фронту» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» 
(16+).

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

(12+).
08.30 Д/с «На законных основа-

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

та» (12+).
09.00 X/ф «Золото партии»  (6+).
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 «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (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 «Пропавшая грамота» 

(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 «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (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 «Закон Мерфи» (18+).
00.55 X/ф «Спящий и красавица» 

(16+).
02.25 Т/с «Убить дрозда» (12+).
04.20 Д/с «Генезис здоровья» (6+).
05.20 Т/с «Защитник» (16+).
06.10 Т/с «Секретарь» (16+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

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

(16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy woman» (16+).
13.30 «Comedy woman» (16+).
14.00 «Comedy woman» (16+).
14.30 «Физрук» (16+).
15.00 «Физрук» (16+).
15.30 «Физрук» (16+).
16.00 «Физрук» (16+).
16.30 «Физрук» (16+).
17.00 «Физрук» (16+).
17.30 «Физрук» (16+).
18.00 «Физрук» (16+).
18.30 «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 «Зубная фея» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Дон Жуан де Марко» 

(16+).
02.55 X/ф «Зубная фея» (12+).
05.00 «Холостяк» (16+).
06.25 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 «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 «Ты нам подходишь» (16+).
13.00 «Свадебный размер» (16+).
14.00 Т/с «Сватьи» (16+).
15.55 Т/с «Дурная кровь» (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 «Дурная кровь» (16+).
23.00 «Свадебный размер» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Школьный вальс» (16+).
02.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
03.25 «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 М/ф «Английский язык 

вместе с Хрюшей» (6+).
06.30 «С утра пораньше».
07.30 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше».
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «Мужская еда» (16+).
10.00 Т/с «Партизаны» (16+).
12.00 Т/с «Столыпин. Невыучен-

ные уроки» (16+).
14.00 Т/с «День рождения Бур-

жуя-2» (16+).
15.45 М/ф «Английский язык 

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

новостей».
16.20 Т/с «Партизаны» (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 «Столыпин. Невыучен-

ные уроки» (16+).
00.10 «Томское время. Служба 

новостей».
00.50 Т/с «Аптекарь» (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»: «НЛО. Шифровка 
со дна океана» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Одиночка» (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 «Вторжение» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Идеальный шторм» 

(16+).
01.50 «Самые шокирующие 

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

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 X/ф «Евдокия».
10.35 «Людмила Хитяева. Коман-

дую парадом я!» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+).
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

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

кова» (16+).
16.00 «Линия защиты. Судьба 

гуманоида» (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 «90-е. Лонго против Грабо-

вого» (16+).
00.00 «События».
00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.10 X/ф «Механик» (16+).
03.00 «Мэрилин Монро и ее по-

следняя любовь» (12+).
04.05 Т/с «Река-море».

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

18.10 «Вести. Экономика».

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 X/ф «Перед рассветом» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 X/ф «Перед рассветом» (16+).
12.45 X/ф «Вижу цель!» (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 «След» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Секс-миссия, или 

Новые амазонки» (16+).
02.20 X/ф «Вижу цель!» (12+).
04.55 Т/с «Оса» (16+).

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

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

Нетландии» (0+).
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 «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии» (0+).
09.30 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
10.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
11.00 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
12.00 М/ф «Оливер и компания» 

(6+).
13.30 М/ф «Новая школа импера-

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

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

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

силы зла» (12+).
21.30 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.00 Т/с «Алиса в Стране чудес» 

(12+).
23.50 Т/с «Алиса в Стране чудес» 

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

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

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

(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

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

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Научи меня жить» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя» (16+).
01.20 «Время покажет» (16+).
02.10 «Наедине со всеми» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми» (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

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

Томск».
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «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+).
03.00 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 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» (Италия) - «Дина-
мо» (Киев, Украина) (0+).

15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Селтик» (Шотландия) - 
«Барселона» (Испания) (0+).

18.05 Новости.
18.10 Шахматы. Матч за звание 

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

18.30 «Детский вопрос» (12+).
18.50 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Ло-
комотив» (Новосибирск) 
- «Белогорье» (Белгород). 
Прямая трансляция.

20.55 Новости.
21.00 «Все на Матч!»
21.40 «Десятка!» (16+).
22.00 Новости.
22.05 «Все на футбол!»
22.50 Футбол. Лига Европы. 

«Зенит» (Россия) - «Макка-
би» (Тель-Авив, Израиль). 
Прямая трансляция.

00.50 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) - 
«Зальцбург» (Австрия). 
Прямая трансляция.

02.55 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Фейеноорд» 
(Нидерланды). Прямая 
трансляция.

04.50 «Все на Матч!»
05.20 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - УНИКС (Россия) 
(0+).

07.20 Обзор Лиги Европы (12+).
07.50 Керлинг. Чемпионат 

Европы. Трансляция из 
Шотландии (0+).

09.00 Д/ф «Лучшая игра с мячом. 
Легенды прошлого» (12+).

10.00 «Звезды футбола» (12+).

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

Санта-Лаура».
13.00 «Россия, любовь моя!» 

«Адыгская кухня».
13.30 Т/с «Ольга Сергеевна».
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Лютеция - колыбель 

Парижа».
16.10 Д/ф «Плитвицкие озера. 

Водный край и националь-
ный парк Хорватии».

16.30 «Абсолютный слух».
17.10 Д/ф «Листья на ветру. 

Константин Сомов».
17.50 Олег Каган, Наталия Гутман 

и Святослав Рихтер. Запись 
1986 г.

18.45 «Атланты. В поисках ис-
тины».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры.

19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.40 «Правила жизни».
21.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

Иволга».
21.40 «Культурная революция».
22.25 Д/ф «Музеи Ватикана. 

Между небом и землей».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с «Коломбо».
01.15 Д/ф «Контрапункт его 

жизни.Сергей Танеев».
01.55 «Наблюдатель».

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

ши!»
11.15 «Пляс-класс».
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!» «Есть 

или не есть».
14.05 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
14.50 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
16.15 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
17.00 Т/с «Семья Светофоровых».
17.30 М/ф «Маша и Медведь».
18.00 «Перемешка».
18.10 М/ф «Маша и Медведь».
19.00 М/ф «Приключения Ам 

Няма».
19.05 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».
23.15 М/ф «Малыши-прыгуши».
23.40 М/ф «Маленький зоомага-

зин».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.45 М/ф «Щенячий патруль».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.25 М/ф «Могучие рейнджеры: 

Дино Суперзаряд».
02.50 М/ф «Время Йо-Кай».
03.10 Т/с «Семья Светофоровых».
03.35 «Навигатор. Дайджест».
03.40 М/ф «Зиг и Шарко».
04.25 М/ф «Ханнес и мышиный 

шериф».
05.30 М/ф «Томас и его друзья».
07.10 М/ф «Чебурашка и Кроко-

дил Гена».
08.10 М/ф «Принцесса Лилифи».

«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 «Люди в черном-3» (12+).
12.00 Т/с «Молодежка» (16+).
13.00 Т/с «Кухня» (12+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Молодежка» (16+).
21.00 X/ф «Хэнкок» (16+).
22.45 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 «Это любовь» (16+).
04.00 X/ф «Если бы да кабы» (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй миро-
вой войны» (12+).

09.00 Новости дня.
09.15 «Специальный репортаж» 

(12+).
09.55 Т/с «Когда растаял снег» 

(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Когда растаял снег» 

(16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(12+).
18.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Автомобили в по-

гонах».
19.20 «Легенды космоса». «Стан-

ция «Мир» (6+).
20.05 «Теория заговора» (12+).
20.30 «Процесс». Ток-шоу (12+).
22.00 Новости дня.
22.30 «Военная приемка. След в 

истории. Суворов. Альпы. 
200 лет спустя» (6+).

00.15 X/ф «Последний дюйм».
02.05 X/ф «Не ставьте Лешему 

капканы...» (12+).
03.35 X/ф «Как вас теперь на-

зывать?» (6+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» 
(16+).

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

(12+).
08.30 Д/с «На законных основа-

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

та» (12+).
09.00 X/ф «Пропавшая грамота» 

(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 «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (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 «Светлая личность» (6+).
19.00 Т/с «На ножах» (12+).
20.00 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
20.15 Д/с «Наша марка» (12+).
20.30 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (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 «Закон Мерфи» (18+).
00.55 X/ф «Артур Ньюман» (16+).
02.30 Т/с «Убить дрозда» (12+).
04.25 Д/с «Генезис здоровья» (6+).
05.20 Т/с «Защитник» (16+).
06.10 Т/с «Секретарь» (16+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

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

(16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy woman» (16+).
13.30 «Comedy woman» (16+).
14.00 «Comedy woman» (16+).
14.30 «Деффчонки» (16+).
15.00 «Деффчонки» (16+).
15.30 «Деффчонки» (16+).
16.00 «Деффчонки» (16+).
16.30 «Деффчонки» (16+).
17.00 «Деффчонки» (16+).
17.30 «Деффчонки» (16+).
18.00 «Деффчонки» (16+).
18.30 «Деффчонки» (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 «С Новым годом, 

мамы!» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Детсадовский по-

лицейский» (12+).
03.10 X/ф «С Новым годом, 

мамы!» (12+).
04.55 «ТНТ-Club» (16+).
05.00 «Холостяк» (16+).
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 «Большие родители». 

Симонов и Серова (12+).
01.00 «Место встречи» (16+).
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 «6 кадров» (16+).
07.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.55 «Давай разведемся!» (16+).
11.55 «Ты нам подходишь» (16+).
12.55 «Свадебный размер» (16+).
13.55 Т/с «Сватьи» (16+).
15.55 Т/с «Дурная кровь» (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 «Дурная кровь» (16+).
23.00 «Свадебный размер» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Розыгрыш» (16+).
02.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
03.25 «Давай разведемся!» (16+).
04.25 «Ты нам подходишь» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

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

вместе с Хрюшей» (6+).
06.30 «С утра пораньше».
07.30 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше».
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «Мужская еда» (16+).
10.00 Т/с «Партизаны» (16+).
12.00 Т/с «Столыпин. Невыучен-

ные уроки» (16+).
14.00 Т/с «День рождения Бур-

жуя-2» (16+).
15.45 М/ф «Английский язык 

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

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

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

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

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

новостей».
22.10 Т/с «Столыпин. Невыучен-

ные уроки» (16+).
00.10 «Томское время. Служба 

новостей».
00.50 Т/с «Пан или пропал» (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 «Вторжение» (16+).
15.55 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Долгий поцелуй на 

ночь» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Золото дураков» (16+).
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.30 «Минтранс» (16+).
03.20 «Ремонт по-честному» (16+).
04.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 X/ф «Дорога» (12+).
10.35 «Петр Алейников. Жесто-

кая, жестокая любовь» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+).
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «90-е. Лонго против Грабо-

вого» (16+).
16.00 «Линия защиты. Нормы 

ГМО» (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. Большая красо-

та» (16+).
23.05 Д/ф «Смерть на спортивной 

арене» (12+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Московские сумерки» 

(16+).
02.20 Д/ф «Сон и сновидения» 

(12+).
04.00 Т/с «Река-море».

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

18.10 «Вести. Экономика».

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

курс» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 X/ф «Ноль-седьмой меняет 

курс» (16+).
13.25 X/ф «Неслужебное за-

дание» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Жестокий романс» 

(12+).
02.45 X/ф «Неслужебное за-

дание» (16+).
04.25 X/ф «Ноль-седьмой меняет 

курс» (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 «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии» (0+).
09.30 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
10.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
11.00 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
12.00 «Бемби», а/ф (0+).
13.30 М/ф «Новая школа импера-

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

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

там» (12+).
17.15 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
18.10 М/ф «Начало времен» (6+).
18.40 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
19.30 М/ф «Золушка» (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 «Алиса в Стране чудес» 

(12+).
23.55 X/ф «Няня-3. Приключения 

в раю» (12+).
01.50 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
03.15 «Устами младенца» (0+).
03.50 «Устами младенца» (0+).
04.20 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

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

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

сеем Пимановым (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «Семь морей Ильи Лагутен-

ко» (12+).
01.30 X/ф «Танцуй отсюда!» (16+).
03.20 X/ф «Последний американ-

ский герой» (16+).
05.10 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

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

Томск».
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «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 «Петросян-шоу» (16+).
23.10 X/ф «Последний лепесток» 

(12+).
01.10 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!»
12.15 Фигурное катание. Гран-при 

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

13.30 Новости.

13.35 «Ростов. Live». Специаль-
ный репортаж (12+).

14.05 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Женщины. Корот-
кая программа. Прямая 
трансляция.

15.45 «Все на Матч!»
16.15 Футбол. Лига Европы (0+).
18.15 Новости.
18.20 Шахматы. Матч за звание 

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

18.40 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Мужчины. Корот-
кая программа (0+).

19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!»
20.00 Д/ф «Второе дыхание» (16+).
20.30 Д/ф «После боя. Федор 

Емельяненко» (16+).
21.00 X/ф «Воин» (16+).
22.40 Реалити-шоу «Бой в боль-

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

Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Баскония» (Испания). 
Прямая трансляция.

02.00 «Все на футбол!» Афиша 
(12+).

03.00 «Все на Матч!»
03.45 Реалити-шоу «Бой в боль-

шом городе» (16+).
04.45 Керлинг. Чемпионат 

Европы. Трансляция из 
Шотландии (0+).

05.45 X/ф «Король керлинга» (16+).
07.05 Д/ф «Пантани: Случайная 

смерть одаренного велоси-
педиста» (16+).

09.00 Д/ф «500 лучших голов» 
(12+).

09.30 Д/ф «Достичь свои преде-
лы» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 X/ф «Великий утешитель».
12.05 «Сказки из глины и дере-

ва». Богородская игрушка.
12.20 Д/ф «Контрапункт его 

жизни.Сергей Танеев».
13.00 «Письма из провинции». 

Кисловодск.
13.30 Т/с «Ольга Сергеевна».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Черные дыры. Белые 

пятна».
15.50 Д/ф «Рыбаков, сын Рыба-

кова, внук Рыбакова».
16.35 «Билет в Большой».
17.15 Д/ф «Владимир Хенкин. 

Профессия - смехач».
17.40 «Большая опера – 2016».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица».

21.30 «Искатели». «В поисках 
клада Бобринских».

22.20 «Линия жизни». Виктор 
Татарский.

23.10 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории».

23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 X/ф «Голос вещей».
01.25 М/ф «Легенды перуанских 

индейцев», «Про раков».
01.55 Мария Каллас и Тито Гобби 

в «Гранд-опера». Запись 
1958 г.

02.50 Д/ф «Вальтер Скотт».

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

ши!»
11.15 «Пляс-класс».
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».
15.55 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
16.15 М/ф «Поезд динозавров».
17.00 Т/с «Семья Светофоровых».
17.30 М/ф «Поезд динозавров».
18.20 «Перемешка».
18.30 М/ф «Поезд динозавров».
20.15 «Видимое невидимое».
20.30 М/ф «Поезд динозавров».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.15 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
23.15 М/ф «Малыши-прыгуши».
23.40 М/ф «Маленький зоомага-

зин».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.50 М/ф «Щенячий патруль».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.25 М/ф «Могучие рейнджеры: 

Дино Суперзаряд».
02.50 М/ф «Время Йо-Кай».
03.10 Т/с «Семья Светофоровых».
03.35 «Навигатор. Дайджест».
03.40 М/ф «Зиг и Шарко».
04.25 М/ф «Корабль сокровищ».
05.30 М/ф «Томас и его друзья».
07.10 М/ф «Котенок по имени 

Гав».
07.55 М/ф «Прекрасная лягуш-

ка».
08.10 М/ф «Принцесса Лилифи».

«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 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
10.15 X/ф «Хэнкок» (16+).
12.00 Т/с «Молодежка» (16+).
13.00 Т/с «Кухня» (12+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).

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

ней» (16+).
21.00 X/ф «Железный человек» 

(12+).
23.20 X/ф «Черная молния» (0+).
01.25 X/ф «Бой с тенью-3: по-

следний раунд» (16+).
03.55 X/ф «Авантюристы» (12+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
06.15 Д/ф «Дунькин полк» (12+).
07.05 X/ф «Военно-полевой 

роман» (12+).
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Лето волков» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Лето волков» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Лето волков» (16+).
16.30 Д/ф «Комиссар госбезопас-

ности» (12+).
17.35 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.00 Военные новости.
18.30 X/ф «Аты-баты, шли солда-

ты...» (12+).
20.15 Т/с «Время выбрало нас» 

(0+).
22.00 Новости дня.
22.30 Т/с «Время выбрало нас» 

(0+).
04.00 X/ф «В полосе прибоя» (6+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» 
(16+).

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

(12+).
08.30 Д/с «На законных основа-

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

та» (12+).
09.00 X/ф «Светлая личность» (6+).
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 «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (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 «Любить нельзя за-

быть» (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 «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (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 «Прощание в июне» 

(16+).
03.10 X/ф «Трое» (12+).
04.25 Д/с «Генезис здоровья» (6+).
05.20 Т/с «Защитник» (16+).
06.10 Т/с «Секретарь» (16+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

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

(16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Comedy woman» (16+).
13.30 «Comedy woman» (16+).
14.00 «Comedy woman» (16+).
14.30 «Comedy woman» (16+).
15.00 «Где логика?» (16+).
16.00 «Где логика?» (16+).
17.00 «Где логика?» (16+).
18.00 «Где логика?» (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 «Холодный фронт» (18+).
02.55 «Холостяк» (16+).
04.25 «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+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+).
21.35 «Экстрасенсы против 

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

ственно-политическое ток-
шоу.

00.20 «Мы и наука. Наука и мы». 
«Управляемая термоядер-
ная реакция» (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 «Домашняя кухня» (16+).
08.00 «6 кадров» (16+).
08.05 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.05 X/ф «Нина» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 X/ф «Подари мне воскресе-

нье» (16+).
22.40 Д/ф «Я не боюсь сказать» 

(16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Перелетные пташки» 

(16+).
02.25 «По делам несовершенно-

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

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

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

вместе с Хрюшей» (6+).
06.30 «С утра пораньше».
07.30 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше».
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «Мужская еда» (16+).
10.00 Т/с «Партизаны» (16+).
12.00 Т/с «Столыпин. Невыучен-

ные уроки» (16+).
14.00 Т/с «День рождения Бур-

жуя-2» (16+).
15.45 М/ф «Английский язык 

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

новостей».
16.20 Т/с «Партизаны» (16+).
18.00 «Электронный гражданин» 

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

новостей».
19.40 «Депутатский вопрос».
19.50 Д/ф «Битва за космос» (16+).
20.05 «Худей с нами» (16+).
20.30 «Научите меня жить» (16+).
21.20 «Депутатский вопрос».
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Столыпин. Невыучен-

ные уроки» (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 «Долгий поцелуй на 

ночь» (16+).
16.00 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Д/ф «Всемирный потоп: 

рождение цивилизации 
славян» (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 X/ф «Контакт» (16+).
01.45 X/ф «Анализируй это» (16+).
03.45 X/ф «Анализируй то» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 X/ф «Взрослые дети» (6+).
09.25 X/ф «Беспокойный участок» 

(12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Беспокойный участок» 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 X/ф «Беспокойный участок» 

(12+).
17.35 X/ф «Вселенский заговор» 

(12+).
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов» (12+).
00.25 «Евгений Миронов. Один в 

лодке» (12+).
01.15 X/ф «Ребенок к ноябрю» 

(12+).
03.00 «Петровка, 38» (16+).
03.20 Д/ф «Игры с призраками» 

(12+).
04.05 Т/с «Река-море».

«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 «Ноль-седьмой меняет 

курс» (16+).
11.20 Т/с «Ноль-седьмой меняет 

курс» (16+).
12.00 «Сейчас».

12.30 Т/с «Ноль-седьмой меняет 
курс» (16+).

12.45 Т/с «Ноль-седьмой меняет 
курс» (16+).

13.40 Т/с «Ноль-седьмой меняет 
курс» (16+).

14.30 Т/с «Ноль-седьмой меняет 
курс» (16+).

15.25 Т/с «Ноль-седьмой меняет 
курс» (16+).

15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Ноль-седьмой меняет 

курс» (16+).
16.45 Т/с «Ноль-седьмой меняет 

курс» (16+).
17.35 Т/с «Ноль-седьмой меняет 

курс» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След» (16+).
19.45 Т/с «След» (16+).
20.40 Т/с «След» (16+).
21.25 Т/с «След» (16+).
22.10 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 «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии» (0+).
09.30 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
10.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
11.00 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
12.00 М/ф «Геркулес» (12+).
13.30 М/ф «Новая школа импера-

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

(12+).
17.15 М/ф «Дорога в Страну 

чудес» (6+).
17.45 М/ф «Дорога в Страну 

чудес» (6+).
18.10 М/ф «Бемби 2» (0+).
19.30 М/ф «Золушка-2: мечты 

сбываются» (0+).
21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.10 X/ф «Крошка из Беверли-

Хиллз» (6+).
01.00 X/ф «Крошка из Беверли-

Хиллз-2» (6+).
02.40 М/ф «Звездная принцесса и 

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

(6+).

ПЯТНИЦА •  25 ноября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Успех» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею Александра Мас-

лякова. «Телебиография. 
Эпизоды» (12+).

11.15 «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).
18.15 «Угадай мелодию».
18.40 «Ледниковый период». 

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

Андреем Малаховым (16+).
22.40 Чулпан Хаматова, Андрей 

Малахов, Дина Корзун, 
Дмитрий Борисов в проекте 
«Подари жизнь».

00.15 X/ф «Молодость» (18+).
02.30 X/ф «Маргарет» (16+).

«РОССИЯ 1»
04.55 X/ф «Кактус и Елена» (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 «Аншлаг и компания» (16+).
14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Дублерша» (12+).
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 X/ф «Пластмассовая 

королева» (12+).
00.35 X/ф «Жизнь после жизни» 

(12+).
02.40 Т/с «Марш Турецкого-3» 

(12+).

«Матч ТВ»
10.30 Новости.
10.40 Фигурное катание. Гран-при 

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

12.05 Новости.
12.10 «Бой в большом городе». 

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

Японии. Пары. Произ-

вольная программа. Прямая 
трансляция.

14.00 «Все на Матч!» События 
недели (12+).

14.25 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
14.55 Новости.
15.00 Спортивный вопрос.
16.00 Фигурное катание. Гран-при 

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

16.40 Новости.
16.45 «Тренеры. Live». Специ-

альный репортаж (12+).
17.05 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
17.50 Чемпионат России по 

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

19.55 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация. 
Прямая трансляция.

21.05 Новости.
21.10 «Все на Матч!»
21.50 Чемпионат России по 

футболу. «Терек» (Грозный) 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.

23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция.

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

03.25 «Все на Матч!»
04.00 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Мужчины. Произ-
вольная программа (0+).

04.45 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Шотландии (0+).

06.15 Д/ф «Битва полов» (16+).
08.00 Чемпионат России по 

футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Урал» (Екате-
ринбург) (0+).

10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Роберт Уиттакер 
против Дерека Брансона. 
Прямая трансляция из 
Австралии.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 X/ф «Давай поженимся».
11.55 Д/ф «Юрий Назаров».
12.35 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.05 «Душа России». Гала-
концерт в Концертном зале 
имени П.И. Чайковского.

14.35 Алексей Симонов «Кусочки 
жизни. Юрий Никулин».

15.00 Д/ф «Прощай, старый 
цирк».

16.15 «Игра в бисер»= «Фазиль 
Искандер. «Кролики и 
удавы».

17.00 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским.

17.30 Д/ф «Музеи Ватикана. 
Между небом и землей».

18.35 «Романтика романса».
19.30 X/ф «Два Федора».
21.00 «Большая опера – 2016».
22.55 «Белая студия».
23.35 X/ф «Красный круг».
01.55 «Искатели». «Загадка 

Северной Шамбалы».
02.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 

Миф о модерне».

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

ши!»
11.25 Международный конкурс 

исполнителей детской 
песни «Евровидение-2016».

14.00 М/ф «Томас и его друзья».
14.50 М/ф «Три кота».
15.30 «Будь «Лучше всех!»
15.45 М/ф «Инспектор Гаджет».
16.50 М/ф «Гуппи и пузырики».
18.00 М/ф «Литтл Чармерс».
20.00 М/ф «Непоседа Зу».
21.00 М/ф «Томас и его друзья: 

большая гонка».
22.00 М/ф «Свинка Пеппа».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Смешарики. Пин-

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

эльфов».
07.45 М/ф «Волшебная четвер-

ка».

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

Чана» (6+).
07.25 М/ф «Страстный Мадага-

скар» (6+).
07.45 М/ф «Забавные истории» 

(6+).
07.55 М/ф «Робокар Поли и его 

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

(6+).
11.40 М/ф «Страстный Мадага-

скар» (6+).
12.00 X/ф «Черная молния» (0+).
14.05 X/ф «Снежные псы» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «Уральские пельмени» (16+).

17.00 X/ф «Железный человек» 
(12+).

19.20 М/ф «Пингвины Мадагаска-
ра» (0+).

21.00 X/ф «Железный человек-2» 
(12+).

23.25 X/ф «Авария» (16+).
01.10 X/ф «Большая свадьба» 

(16+).
02.50 X/ф «Мачеха» (12+).
05.15 «Ералаш» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Шутки в сторону».
07.20 X/ф «Она вас любит».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». Группа 

«Браво» (6+).
09.40 «Последний день». Лев 

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

Медведевым». «Подводная 
западня для «Вильгельма 
Густлоффа» (12+).

11.50 «Улика из прошлого». 
«Джоконда» (16+).

12.35 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.25 X/ф «Во бору брусника» (6+).
16.35 Т/с «В лесах под Ковелем».
18.00 Новости дня.
18.20 Т/с «В лесах под Ковелем».
21.05 X/ф «Вам - задание» (16+).
23.00 «Еще одна жизнь» (16+).
23.25 Т/с «Лето волков» (16+).

«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: 

«Неудачник — смелый 
рыцарь» (0+).

10.00 Д/с «Озера на вершине 
мира» (0+).

11.00 X/ф «Автопортрет неиз-
вестного» (0+).

12.20 Д/с «Писатели России» (12+).
12.30 Д/с «Острова в океане» (12+).
13.00 Т/с «Аптекарь» (16+).
16.40 Мультфильм (0+).
17.00 «Театрон. Ковчег Римаса» 

(16+).
18.00 X/ф «Всадник по имени 

Смерть» (12+).
20.00 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
20.15 Д/с «Наша марка» (12+).
20.30 X/ф «Дело в тебе» (16+).
22.20 Д/с «Писатели России» (12+).
22.30 «Театрон. Ковчег Римаса» 

(16+).
23.30 «Народная студия» (6+).
00.00 Д/ф «Сибирский ковчег: 

Окунево» (12+).

00.30 X/ф «Всадник по имени 
Смерть» (12+).

02.30 Д/с «Путеводная звезда» 
(16+).

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

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.MIX» (16+).
07.30 «ТНТ.MIX» (16+).
08.00 «ТНТ.MIX» (16+).
08.30 «ТНТ.MIX» (16+).
09.00 «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 «Падение Лондона» 

(16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

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

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

«НТВ»
05.05 «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». 

Виктор Логинов (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+).
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 «Мировая закулиса. Таблет-

ка от здоровья» (16+).
22.50 «Международная пилора-

ма» (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 «Бобби» (16+).
10.20 «Домашняя кухня» (16+).
10.50 X/ф «Кто-то теряет, кто-то 

находит» (16+).
14.20 X/ф «Призрак в кривом 

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

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+).
22.55 Д/ф «Героини нашего 

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

певчая» (16+).
05.00 «Домашняя кухня» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

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

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

крыватели» (6+).
07.00 X/ф «Банда Ольсена: рок-

звезды зажигают» (16+).
08.40 «Мужская еда» (16+).
09.00 X/ф «Криминальный квар-

тет» (16+).
10.45 «Мужская еда» (16+).
11.00 «Естественный отбор» (16+).
12.00 Т/с «Аптекарь» (16+).
15.30 X/ф «Коряжка в беде» (16+).
17.00 Д/ф «Круизы в мир от-

крытий» (16+).
18.00 X/ф «Возврат» (16+).
20.00 X/ф «Кромовъ» (16+).
22.00 X/ф «Зависть богов» (16+).
00.30 X/ф «Часы без стрелок» 

(16+).
02.30 X/ф «Кромовъ» (16+).
04.30 X/ф «Дом свиданий» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 X/ф «Анализируй то» (16+).
05.30 X/ф «Контакт» (16+).
08.20 М/ф «Волки и овцы: бе-е-е-

зумное превращение» (6+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная програм-

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

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

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

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

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

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

21.10 X/ф «Остров» (12+).
23.45 X/ф «Честная игра» (16+).
01.30 X/ф «Заражение» (16+).
03.30 X/ф «Стоун» (16+).

ТВ-Центр
05.55 «Марш-бросок» (12+).
06.30 «АБВГДейка».
06.55 X/ф «Две истории о любви» 

(16+).
09.00 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
09.30 X/ф «Сказка о царе Салта-

не».
10.55 X/ф «Молодая жена» (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Молодая жена» (12+).
13.10 X/ф «Коготь из Маврита-

нии» (12+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Коготь из Маврита-

нии» (12+).
17.10 X/ф «Коготь из Маврита-

нии-2» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
23.25 «События».
23.40 «Право голоса» (16+).
02.50 «Украина. Три года ждут» 

(16+).
03.20 Т/с «Вера» (16+).
05.15 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.10 М/ф «Аргонавты», «Винтик 

и Шпунтик - веселые 
мастера», «Зеркальце», 
«Волк и семеро козлят на 
новый лад», «Волшебный 
магазин», «Самый большой 
друг», «Аист», «Золотая 
антилопа», «Заколдован-
ный мальчик», «Котенок с 
улицы Лизюкова» (0+).

09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След» (16+).
11.00 Т/с «След» (16+).
11.55 Т/с «След» (16+).
12.40 Т/с «След» (16+).
13.35 Т/с «След» (16+).
14.20 Т/с «След» (16+).
15.05 Т/с «След» (16+).
16.00 Т/с «След» (16+).

16.50 Т/с «След» (16+).
17.35 Т/с «След» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Охотники за каравана-

ми» (16+).
20.00 Т/с «Охотники за каравана-

ми» (16+).
20.55 Т/с «Охотники за каравана-

ми» (16+).
21.55 Т/с «Охотники за каравана-

ми» (16+).
22.50 Т/с «Вместе навсегда» (16+).
23.45 Т/с «Вместе навсегда» (16+).
00.35 Т/с «Вместе навсегда» (16+).
01.30 Т/с «Вместе навсегда» (16+).
02.25 Т/с «Ноль-седьмой меняет 

курс» (16+).
03.20 Т/с «Ноль-седьмой меняет 

курс» (16+).
04.10 Т/с «Ноль-седьмой меняет 

курс» (16+).
05.05 Т/с «Ноль-седьмой меняет 

курс» (16+).
05.55 Т/с «Ноль-седьмой меняет 

курс» (16+).
06.45 Т/с «Ноль-седьмой меняет 

курс» (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 «Легенда о Тарзане» 

(6+).
14.00 М/ф «Елена - принцесса 

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

Авалора» (0+).
15.00 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.10 М/ф «Вольт» (6+).
18.00 М/ф «Золушка-2: мечты 

сбываются» (0+).
19.30 М/ф «Золушка-3: злые 

чары» (0+).
21.00 X/ф «Няня» (12+).
22.40 X/ф «Няня-2» (12+).
00.25 X/ф «Няня-3. Приключения 

в раю» (12+).
02.20 X/ф «Крошка из Беверли-

Хиллз-3» (6+).
04.20 Музыка на канале Disney 

(6+).

СУББОТА • 26 ноября



16 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 46 (862), 18 ноября 2016 года www.tomsk-novosti.ru

ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

900-496, 
900-493,
25-73-77

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.40 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.40 Семен Морозов в комедии 

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

с Дм. Крыловым (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора» (16+).
13.45 Юбилейный концерт Вячес-

лава Добрынина.
15.30 «Точь-в-точь». Новый сезон 

(16+).
18.40 «Клубу веселых и находчи-

вых - 55 лет!» Юбилейный 
выпуск (16+).

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

22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр.

23.40 X/ф «Хочешь или нет?» (16+).
01.15 X/ф «Я - Али» (16+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.00 X/ф «Черный принц».
07.00 М/ф «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама Евгения 

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

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

Юмористическая програм-
ма.

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

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица».

20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

00.30 Георгий Жженов. «Русский 
крест» (12+).

02.25 Т/с «Без следа» (12+).
03.35 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».

«Матч ТВ»
10.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Роберт Уиттакер про-
тив Дерека Брансона.

12.30 Новости.
12.35 «Все на Матч!» События 

недели (12+).
13.05 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Бавария» - «Байер» (0+).
15.05 Реалити-шоу «Бой в боль-

шом городе» (16+).
16.05 Новости.
16.10 Д/ф «Лица биатлона» (12+).
16.40 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Енисей» 
(Красноярск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.

19.00 Новости.
19.05 Шахматы. Матч за звание 

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

19.25 «Все на Матч!»
19.50 Формула-1. Гран-при Абу-

Даби. Прямая трансляция.
22.05 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета.
22.50 Чемпионат России по 

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

00.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Швеции (0+).

02.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

03.00 «Бой в большом городе». 
Special (16+).

03.10 «Все на Матч!»
04.10 X/ф «Воин» (16+).
05.50 Д/ф «Энди Маррей. Чело-

век с ракеткой» (16+).
07.00 Д/ф «Достичь свои преде-

лы» (16+).
08.00 Формула-1. Гран-при Абу-

Даби (0+).

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

Эдуардом Эфировым».
10.35 X/ф «Два Федора».
12.05 «Легенды кино». Геннадий 

Шпаликов. 
12.35 «Россия, любовь моя!» «В 

Париж, к нагайбакам!» 
13.00 «Кто там...»
13.30 Д/с «Дикие острова». 

«Ванкувер. Реки жизни».
14.25 «Что делать?»
15.10 «Гении и злодеи». Рудольф 

Дизель. 
15.40 «Искатели». «Мистический 

Даргавс». 
16.25 Д/ф «Жизнь после жизни».

18.25 «Пешком...» Москва 
Жилярди. 

19.00 «Библиотека приключе-
ний».

19.15 X/ф «Пой, ковбой, пой».
20.35 «Вспоминая Дмитрия 

Лихачева». Встреча в 
Концертной студии «Остан-
кино». Запись 1986 г.

22.05 «Ближний круг Николая 
Лебедева».

23.00 X/ф «Давай поженимся».
00.20 Д/ф «Юрий Назаров».
01.00 Д/с «Дикие острова». 

«Ванкувер. Реки жизни».
01.55 «Искатели». «Мистический 

Даргавс». 
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пу-

стыни» трескается глина».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Ангелина балерина. 

История продолжается».
09.55 «Пляс-класс».
10.00 М/ф «Лунтик и его друзья».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.20 М/ф «Октонавты».
12.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
12.30 М/ф «10 друзей Кролика».
13.30 «Школа Аркадия Паровозо-

ва».
14.00 М/ф «Томас и его друзья».
14.50 М/ф «Фиксики».
15.30 «Секреты маленького 

шефа».
16.00 М/ф «Барби и сестры в 

поисках щенков».
17.15 М/ф «Свинка Пеппа».
18.00 М/ф «Тима и Тома».
20.05 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
21.05 М/ф «Пожарный Сэм».
22.10 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
03.30 Т/с «Доктор Кто» (12+).
05.10 М/ф «Фиш и Чипс».
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 «Фиксики» (0+).
07.45 М/ф «Пингвины из Мада-

гаскара в рождественских 
приключениях» (6+).

07.55 М/ф «Робокар Поли и его 
друзья» (6+).

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

09.30 «Мастершеф» (6+).
10.30 М/ф «Пингвины из Мада-

гаскара в рождественских 
приключениях» (6+).

10.40 X/ф «Снежные псы» (12+).
12.35 X/ф «Железный человек-2» 

(12+).
15.00 «Мастершеф» (6+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
17.30 М/ф «Пингвины Мадагаска-

ра» (0+).
19.10 X/ф «Моя ужасная няня» 

(0+).
21.00 X/ф «Железный человек-3» 

(12+).
23.25 X/ф «Переводчица» (16+).
01.55 X/ф «Не сдавайся» (16+).
03.40 Д/ф «Инсайдеры» (16+).

«Звезда»
06.00 Д/ф «Крылья для флота» 

(12+).
06.20 Д/ф «Воздушный лев Амет-

Хан» (12+).
07.05 X/ф «Порох» (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 с 

Андреем Луговым. Темная 
сторона медицины» (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 «Теория заговора с 

Андреем Луговым. Темная 
сторона медицины» (12+).

14.40 X/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+).

16.10 X/ф «22 минуты» (12+).
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 «Аты-баты, шли солда-

ты...» (12+).
01.40 X/ф «Вертикаль».
03.10 X/ф «Девичья весна».
05.10 Д/ф «Маршал Василев-

ский» (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 Т/с «Волшебные сказки: 

«Беляночка и Розочка» (0+).
09.45 Мультфильм (0+).
10.00 Д/с «Озера на вершине 

мира» (0+).
11.00 X/ф «Анна и Командор» (6+).

12.30 Д/с «Острова в океане» (12+).
13.00 Т/с «Аптекарь» (16+).
16.40 Мультфильм (0+).
17.00 Д/с «Тайны советского 

кино» (12+).
17.30 X/ф «Мама» (16+).
19.30 Д/с «Путеводная звезда» 

(16+).
20.00 «Трендсеттеры» (12+).
20.30 «Бруталити» (16+).
21.00 X/ф «Хорошая женщина» 

(12+).
22.50 Д/с «Писатели России» (12+).
23.00 Д/с «Путеводная звезда» 

(16+).
23.30 «Народная студия» (6+).
00.00 «Бруталити» (16+).
00.30 X/ф «Мама» (16+).
02.30 Д/с «Путеводная звезда» 

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

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

(16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Где логика?» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
14.30 X/ф «Падение Лондона» 

(16+).
16.35 X/ф «Паркер» (16+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
19.30 «Камеди клаб» (16+).
20.00 «Однажды в России» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 X/ф «Мужской стриптиз» 

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

деньги и любовь» (16+).

«НТВ»
05.00 «Их нравы» (0+).
05.25 «Охота» (16+).
07.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 

(0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 X/ф «Одессит» (16+).

16.00 «Сегодня».
16.20 X/ф «Одессит» (16+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 X/ф «Золотой транзит» (16+).
21.30 «Киношоу» (16+).
00.05 X/ф «Про любовь» (16+).
02.00 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.00 Т/с «Хвост» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.05 Д/ф «Матрона московская. 

Истории чудес» (16+).
09.05 X/ф «Подари мне воскресе-

нье» (16+).
12.45 X/ф «Подари мне воскресе-

нье» (16+).
16.05 X/ф «Другая жизнь» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Д/ф «Великолепный век» 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+).
23.00 Д/ф «Не забудь позвонить 

маме» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Королек - птичка 

певчая» (16+).
04.35 Д/ф «Звездные истории» 

(16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

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

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

крыватели» (6+).
06.55 X/ф «Коряжка в беде» (16+).
08.05 «Открытая власть закрыто-

го города».
08.40 «Мамина кухня» (16+).
09.00 X/ф «Часы без стрелок» 

(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 «Пан или пропал» (16+).
15.00 Д/ф «Платформа» (16+).
15.30 X/ф «Банда Ольсена: рок-

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

по всему миру» (16+).
18.00 X/ф «Дом свиданий» (16+).
20.00 Т/с «Игра на выбывание» 

(16+).
00.00 X/ф «Любовь и другие 

катастрофы» (16+).
02.00 X/ф «Криминальный квар-

тет» (16+).
04.00 X/ф «Возврат» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 X/ф «Стоун» (16+).
05.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).
06.50 X/ф «Зной» (16+).
08.45 X/ф «Остров» (12+).
11.20 X/ф «Грань будущего» (16+).
13.20 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
05.50 X/ф «Привет, киндер!» (12+).
07.55 «Фактор жизни» (12+).
08.25 «Тайны нашего кино». 

«Женщины» (12+).
08.55 X/ф «Вселенский заговор» 

(12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Гусарская баллада» 

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

Юмористический концерт 
(12+).

14.30 «Московская неделя».
15.00 X/ф «Никогда не забуду 

тебя» (12+).
17.00 X/ф «Синхронистки» (12+).
20.40 X/ф «Призрак уездного 

театра» (12+).
00.15 «События».
00.30 «Петровка, 38» (16+).
00.40 X/ф «Привет от Катюши» 

(12+).
04.35 Д/ф «Лекарство от старо-

сти» (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»
07.35 М/ф «Веселая карусель», 

«Поликлиника кота 
Леопольда», «Прогулка 
кота Леопольда», «В стране 
невыученных уроков», «Два 
богатыря», «Конек-Горбу-
нок», «Зимовье зверей» (0+).

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

Михаилом Ковальчуком (0+).
11.00 Т/с «След» (16+).

11.45 Т/с «След» (16+).
12.35 Т/с «След» (16+).
13.20 Т/с «След» (16+).
14.05 Т/с «След» (16+).
14.55 Т/с «След» (16+).
15.40 Т/с «След» (16+).
16.25 Т/с «След» (16+).
17.10 Т/с «След» (16+).
18.00 «Главное». Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

19.30 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (16+).

20.35 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (16+).

21.35 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (16+).

22.35 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (16+).

23.35 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (16+).

00.35 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (16+).

01.40 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (16+).

02.40 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (16+).

03.40 Т/с «Ноль-седьмой меняет 
курс» (16+).

04.40 Т/с «Ноль-седьмой меняет 
курс» (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+).
13.30 М/ф «Приключения изо-

бретателей» (6+).
14.00 М/ф «Геркулес» (12+).
15.20 М/ф «Новая школа импера-

тора» (6+).
16.45 М/ф «Золушка» (6+).
18.10 М/ф «Золушка-3: злые 

чары» (0+).
19.30 М/ф «Вольт» (6+).
21.20 X/ф «Крошка из Беверли-

Хиллз» (6+).
23.05 X/ф «Крошка из Беверли-

Хиллз-2» (6+).
00.50 X/ф «Крошка из Беверли-

Хиллз-3» (6+).
02.30 X/ф «Няня» (12+).
04.20 Музыка на канале Disney 

(6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 27 ноября

ПРОДАМ

ГАРАЖ на две машины. Каштак.  Соб-
ственник. Тел. 8-923-431-38-02.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Богашеве, в 
районе дома отдыха, 8 соток, 300 тыс. 
С адресом, собственность. Тел. 8-952-
891-60-24.

САХАР, муку, крупы, окорочка, отруби, 
комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 
64-47-47. РЕКЛАМА. 

СТИРАЛЬНЫЕ машины б/у (с гаран-
тией) и запчасти к бытовой технике. 
Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИК, сантехник, сборка мебе-
ли, ремонт бытовой техники, работы 
с кафелем и обоями, покраска. Тел. 22-
09-07. РЕКЛАМА. 

СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы. Чи-
стим мягкую мебель. Пенсионерам 
скидки. Заберем и привезем. Тел.: 50-
28-18, 8-953-913-86-38. РЕКЛАМА. 

МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». 
Перетяжка мягкой мебели. Пен-
сионерам скидка 10%. Гарантия. 
Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.
tomsk.ru. РЕКЛАМА.

МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Мастодонт». Пе-
ретяжка мягкой мебели. Работаем 
с 2000 года. Опытные мастера. Бес-
платная доставка. Гарантия. Тел. 
562-562. РЕКЛАМА.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт хо-
лодильников на дому: отечествен-
ных, импортных (Stinol, Daewoo, 
Indezit и др.). Цены низкие. Гаран-
тия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт 
телевизоров, ноутбуков, компью-
теров. Работаем круглосуточно, 
выезд на дом. Томск-1, ул. Елизаро-
вых, 43. Тел.: 54-49-50 (р.), 30-61-51. 
РЕКЛАМА.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт 
импортных, отечественных теле-
визоров. Пенсионерам скидка. 
Тел. 66-57-98. РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ

РЕГИСТРАТОР, гардеробщик. Тел. 20-
10-96.

СОТРУДНИК. Офис. Тел. 20-18-95.

ДИСПЕТЧЕР. Тел. 93-71-24.

ОФИЦЕРЫ запаса. 30 тыс. Тел. 20-25-
53.

ПОМОЩНИК кладовщика. Тел. 8-961-
097-69-53.

АРХИВАРИУС. Тел. 22-22-01.

ДИСПЕТЧЕР. Тел. 22-22-01.

АДМИНИСТРАТОР. Тел. 22-22-01.

ДИСПЕТЧЕР. Тел. 97-75-70.

ПОМОЩНИК руководителя. Тел. 97-
75-70.

ПОДРАБОТКА. Тел. 8-953-922-39-37.

АДМИНИСТРАТОР. 25 тыс. Тел. 8-952-
808-81-94.

МЕНЕДЖЕР по продажам. 23 тыс. 
Тел. 8-952-808-81-94.

ДИСПЕТЧЕР. 22 тыс. Тел. 8-952-897-
86-17.

ПОМОЩНИК руководителя. 30 тыс. 
Тел. 8-952-808-81-94.

ПОЛДНЯ. 18 000. Тел. 20-18-95.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.

АТТЕСТАТ о среднем полном общем 
образовании 70АБ № 0018694, вы-
данный в 2012 году МОУО(С)ОШ № 5 
г. Томска на имя Леоновой Оксаны 
Юрьевны считать недействительным 
в связи с утерей.

 Профессиональный ремонт 
стиральных машин, холодильников, 
автокондиционеров.

 Выезд специалиста на дом.
 Гарантия ремонтных работ.
 Гибкий график обслуживания.

Телефон 22 44 53

Каштак Сервис

РЕКЛАМА

НУЖЕН ХОЗЯИН

КОШЕЧКА 
НЮША
Ищет дом и любя-
щих хозяев кошечка 
Нюша. Нюше при-
мерно 2 года. Ласко-
вая, общительная, 
очень выразитель-
ная кошечка, любит 
поговорить на своем 
кошачьем языке 
обо всем и в любых 
ситуациях. К собакам 
нейтральна, а вот 
среди сородичей от-
стаивает свое лидер-
ство, поэтому ищем 
для нее дом, где она 
будет единственной 
представительни-
цей благородного 
семейства кошачьих. 
К лотку приучена, 
вакцинирована, 
стерилизована.

Тел. 8-960-972-66-58.

ЭВРИКА 
ИЩЕТ ДОМ
Эврика – невероятно 
красивая, элегантная 
и очень энергичная 
собака. Любит людей, 
детей, ладит с другими со-
баками. Эврика – лучшее 
украшение для квартиры, 
двора, дома. Настоящий 
друг, который будет всег-
да с нетерпением ждать 
возвращения хозяина, 
безумно ему радоваться. 
Поднимет настроение, 
сгонит тоску и печаль, 
избавит от одиночества, 
стоит только к ней при-
коснуться. Возраст около 
1 года, стерилизована, 
привита, от паразитов 
избавлена. Не на цепь, 
привезем собаку сами.

Тел.: 8-952-802-86-73, 
8-923-413-13-20, 
8-905-991-13-58.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Земельным 
кодексом РФ администрация Высокоярского сельского поселения инфор-
мирует о возможном предоставлении земельного участка с кадастровым 
номером 70:03:0100032:196 общей площадью 63 кв. м из земель сельско-
хозяйственного назначения в аренду, местоположение земельного участ-
ка: РФ, Томская область, Бакчарский район, муниципальное образование 
«Высокоярское сельское поселение», разрешенное использование: жи-
вотноводство.

Обращения и предложения от общественности принимаются в пись-
менном виде в течение 30 дней со дня опубликования объявления по 
адресу: с. Высокий Яр, ул. Центральная, д. 26, тел. 8 (382-49) 3-81-43.

ТТК ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ бла-
годарит абонентов за пользо-
вание услугами компании и 
уведомляет их об изменении та-
рифных планов на услугу «Циф-
ровое телевидение – IPTV». 

С 28 ноября 2016 года для або-
нентов г. Томска, пос. Лоскутово, 
г. Северска на тарифном плане 
«Базовый» абонентская плата 
составит 250 рублей в месяц, 
на тарифном плане «Премиаль-
ный» абонентская плата соста-
вит 280 рублей в месяц. Более 
подробную информацию о та-
рифных планах можно получить 
по телефону 8-800-775-0-775.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В сотне километров от 
Стрежевого стоит леген-
дарный Вах. Свое назва-
ние он получил в честь 
местной реки. В феврале 
текущего года поселок 
отметил свое 40-летие. 
Поначалу нефтяники 
жили в деревянных двух-
этажных домах,
а в 1980-х на смену им 
пришли благоустроен-
ные общежития.

  Татьяна Абрамова
      Фото: Николай Мигачев 

Таежный микрорайонСегодня Вах, несмотря на со-лидный возраст, продолжа-ет оставаться одним из самых ухоженных и благоустроенных вахтовых поселков. Новички сравнивают его с городским ми-крорайоном, в шаговой доступно-сти которого сосредоточена вся инфраструктура. Одномоментно поселок способен принять до 600 человек. Жителями Ваха на пери-од работы становятся томичи и омичи, стрежевчане и нижневар-товцы. Они проживают в четырех комфортабельных общежитиях: два из них находятся в поселке, еще два – на удаленном место-рождении. Самым крупным счи-тается многоэтажка под номером 14. В одну вахту она принимает 450 человек.– Мы с вами находимся в обще-житии одного из крупнейших промысловых поселков «Томск-нефти», – знакомит с устройством быта начальник участка соци-
ально-бытового обеспечения 
центра комплексного обслу-
живания управления делами 
ОАО «Томскнефть» ВНК Лариса 
Завгородняя. – Здесь созданы са-мые комфортные условия прожи-вания не только для работников компании, но и для наших под-рядчиков. Для персонала пред-усмотрены одно-, двух- и трех-местные комнаты с отдельной душевой и санузлом. Они больше напоминают гостиничные но-мера: ТВ-приемники последних моделей, холодильники и чайни-ки… За последние два года нам удалось существенно обновить жилой блок на большинстве ме-сторождений компании. Вах уникален социально-бы-товой инфраструктурой, позво-ляющей проживать автономно и получать полный комплекс услуг, не выезжая в город. В поселке 

есть магазин, пекарня, баня, ме-дицинский пункт, библиотека. Банно-прачечный комбинат при-нимает в стирку личные вещи и постельные принадлежности вахтовиков. Здесь же можно сдать в химчистку спецодежду. На Вахе налажена устойчивая со-товая связь, имеются банкоматы.
Книжное царствоПоселковая библиотека нахо-дится на одном из верхних эта-жей в 14-м общежитии. Стрежев-чанка Ольга Цветкова только что заступила на вахту. Ее книжное царство никогда не пустует, по-тому что художественная и пери-одическая литература пользуется большим спросом как у вахтови-ков, так и у командировочных. – В абонементном зале у нас записано 200 человек – практи-чески треть проживающих, – рас-сказывает Ольга. – Чаще обраща-ются рабочие.В основном фонде сегодня представлено около 5 тыс. книг. В последнее время библиотека стала пополняться за счет изда-ний, привезенных вахтовиками из дома. На первом месте по по-пулярности художественная и жанровая литература: фантасти-ка, детективы, женские романы, исторические хроники, отече-ственная и зарубежная классика.Но, по словам библиотекаря, особым спросом у вахтовиков пользуется техническая и про-фессиональная литература для нефтяников, справочники по промышленной безопасности, охране труда, экологии, нефте-газовому строительству, а также юридические издания по основам права, трудовым вопросам.Накануне праздников и юбиле-ев сотрудницы библиотеки устра-

ивают тематические и книжно-иллюстрированные выставки, проводят вечера отдыха, конкур-сы караоке. Любители тишины могут посидеть за шахматной до-ской. В другом зале можно прове-сти время в компании болельщи-ков, наблюдая за игрой любимых команд.
Спорткомплекс
на месте складаВ год своего 50-летия «Томск-нефть» преподнесла жителям Ваха соответствующий солид-ной дате подарок – спортивный комплекс. После капитальной реконструкции он стал самым крупным спортивным объектом в вахтовых поселках компании. А ведь раньше здесь находился складской ангар. Теперь же не-фтяники получили прекрасную возможность поддерживать спор-тивную форму не только дома, но и на вахте. К их услугам 18 ком-плектов новых тренажеров, би-льярд, спортивные площадки для игровых видов спорта – футбола, волейбола, баскетбола, а также настольного и большого тенниса. Ежедневно на тренировки вы-ходят до 30 любителей спорта. А при проведении мероприятий, приуроченных к праздничным датам, количество посетителей доходит до сотни – понаблюдать за игрой коллег или соседей по комнате приходят благодарные болельщики. Турниры и состязания прово-дятся здесь всегда на высоком уровне, с награждением победите-лей. Призы и подарки заранее при-обретает профсоюз ОАО «Томск-нефть». Нередко посетители произ-вольно собираются в команды и устраивают дружеские соревно-

вания. Есть даже местные чем-пионы. Например, в футболе уже долгое время лидерство закре-пилось за командой ЦДНГ-3, в во-лейболе нет равных коллективам из ЦПБ-С и ЦППН-2, в шахматном первенстве победа всегда доста-ется Андрею Макарову и Евгению Чепаргину. Планируется привлечь к актив-ным занятиям спортом и предста-вительниц прекрасного пола. Для них организуется группа по фит-несу и аэробике. Есть уже и тре-нер с необычным именем Ларина.
Медпункты на колесахВ октябре в Стрежевой посту-пило пять машин скорой помощи. Закупка проводилась в рамках программы оснащения здравпун-ктов, находящихся на террито-рии производственных объектов «Томскнефти». Нашпигованные современным медицинским оборудованием скорые будут курсировать по зимникам крупных промыслов – Вахского, Западно-Полуденного, Лугинецкого, Игольско-Талового, Крапивинского месторождений и поселка Пионерного. Раньше в распоряжении медиков на место-рождениях было две неотложки. Теперь все крупные промыслы компании, включая автономные, будут обеспечены современными машинами. Новые автомобили – базовые фургоны УАЗ, предназначенные для работы в полевых условиях. Они обладают высокой проходи-мостью, оснащены антиблокиро-вочной системой тормозов. Руководство «Томскнефти» планирует в ближайшие два года оснастить все 11 здравпун-ктов на промыслах и в вахтовых поселках современным обору-

дованием и техникой, подняв их до стандарта, принятого в компании «Роснефть». Первая подобная партия  поступила на месторождения общества месяц назад. Теперь в здравпунктах неф-тяников имеются глюкометры, бактерицидные облучатели воз-духа, концентраторы кислорода, кислородные ингаляторы, пор-тативные экспресс-анализаторы крови и еще несколько аппара-тов – всего 65 единиц. В следую-щем году ожидается поступление наборов для оказания травмато-логической помощи, весов, све-тильников, тонометров и много-го другого. Инженер отметила такой мо-мент:– Оказание своевременной медицинской помощи – это не только необходимое требование соответствовать установленному стандарту, а прежде всего забота о здоровье сотрудников, – уверена 
инженер отдела социально-бы-
тового развития службы соци-
альных программ дирекции по 
кадровой политике ОАО «Том-
скнефть» ВНК Алла Рудницкая. – Это напрямую влияет на каче-ство и безопасность работы.Оперативно решает компания «Томскнефть» и вопрос поставки на месторождения медикамен-тов. Прошлой зимой благода-ря своевременному снабжению здравпунктов противовирусны-ми препаратами удалось избе-жать эпидемии ОРВИ. Накануне предстоящей зимы они тоже поступили на промыслы. Кроме того, для профилактики вирус-ных заболеваний на месторож-дения поставлены аппараты для дезинфекции воздуха. 

Томск – Стрежевой – Вах – 
Стрежевой – Томск

ЦИФРА

11
млн рублей
направила «Томскнефть» 
на закупку автомобилей 
скорой медицинской 
помощи вместе 
с оборудованием.

ВАХТА
С КОМФОРТОМ

Чем живет самый ухоженный 
поселок «Томскнефти»
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 высшие школы
 среднее и профессиональное образование
 наука и технологии

университетский 
проспект







ЦИФРА

4 молодых 
ученых ТГУ
стали победителями 
всероссийского конкурса 
«Молодой инноватор года»: 
Антон Пищагин, Владимир 
Промахов, Людмила Хохлова 
и Галина Сафронова.

Субботним утром в боль-
шой аудитории 19-го 
корпуса ТПУ аншлаг. Еще 
чуть-чуть, и желающим 
пришлось бы сидеть в 
проходах, дополнитель-
ные стулья уже пошли в 
ход. Внимание девяти-
классников на мастер-
классе по физике такое, 
как будто к ним приехала 
рок-звезда. А двукратный 
победитель конкурса луч-
ших учителей РФ Юрий 
Бобринев, который ведет 
занятие по физике, судя 
по манере преподавания, 
может, и не рок-, но точно 
звезда.

  Алексей Гаврелюк

С самолета
на мастер-классЗа полтора часа ни один из школьников ни разу не разблоки-ровал смартфон. Когда Юрий Вла-димирович ведет интерактивное занятие «Обыкновенное чудо», же-лание проверять соцсети уходит напрочь. За полтора часа он успе-вает провести несколько опытов, устроить световое шоу, объясняя тему «Дисперсия света», и даже пропеть вместе с одной из школь-ниц основные ноты. И не скажешь, что его самолет приземлился за час до начала занятия.– Сколько в радуге цветов? Семь. А почему семь? Потому что вам так сказали, – обрабатывает аудито-рию преподаватель. – Но откуда это пошло? Подобными провокациями про-низана вся лекция. Полтора часа – ничто, но за это время Юрию Бо-бриневу удается разбудить в томи-чах интерес к науке.– Если школьник работает на уроках просто потому, что так надо, неискренне, то пусть даже он полный отличник, но дальше программы не пойдет, – говорит Юрий. – А мотивация в образова-нии творит чудеса. Самый яркий пример для меня – мой отец. Он учился в послевоенное время, в деревне, где большинство пред-метов вел дворник-инвалид, по-тому что все преподаватели ушли на фронт. Отец хотел заниматься радиотехникой, для чего поставил себе цель – поступить на физиче-ский факультет МГУ. При полном отсутствии учителей, самостоя-тельно выискивая и прорешивая какие-то задачники, он своего до-бился.Умение сомневаться, докапы-ваться до сути и потребность все пробовать самостоятельно – каче-ства, обязанные проснуться после «Обыкновенного чуда». Глядя на стайку девятиклассников, кото-рые после лекции по очереди про-водят эксперименты, кажется, что все получилось. – Я сильно пожалела, что оказа-лась на последней парте, откуда было бессмысленно отвечать на вопросы преподавателя и где не все было слышно, – признается 
ученица девятого класса гим-

назии № 13 Алена Москаленко. – Планирую поступать в универ-ситет на техническую специаль-ность, поэтому физика – важный для меня предмет. Мне повезло с преподавателем, он тоже стара-ется подать информацию разно-образно, но сегодняшняя лекция просто супер.
Томская настойчивостьНа второй день мастер-классов на места школьников садятся пре-подаватели. По словам доцента 
кафедры психологии образова-
ния и педагогики факультета 
психологии МГУ Натальи Деря-
биной, им в роли обучаемых не-уютно. – Традиционно принято счи-тать, что учитель – это носитель знаний, поэтому признаваться в незнании чего-либо, особенно пе-ред коллегами, им трудно, – объ-ясняет она. – На первом семинаре я дала учителям очень сложную задачу. Я была поражена, препода-ватели закрывались друг от друга тетрадками. При этом задачу ни один из них так и не решил. Так они боялись показаться недоста-точно компетентными.Томички удивили Наталью упрямством. Там, где их коллеги обычно сдавались, учителя на-шего города пробовали снова и снова. К примеру, старший пре-подаватель кафедры неорганиче-ской химии ТГУ Лилия Селюнина 

подходила с вариантами решения органической цепочки даже во время кофе-брейка. И в результате заработала книгу в награду за пра-вильный ответ. – Большинству учителей нра-вится сам процесс познания, обу-чения. На моем семинаре они по-лучают возможность преодолеть новый непростой рубеж, – гово-рит Наталья. – Так что в первую очередь они приходят для само-развития. А когда учитель стано-вится лучше, его ученики получа-ют очевидный профит.
Стремление 
к универсальности

Заслуженный учитель РФ 
Владимир Головнер выступает и для школьников, и для препода-вателей. Для первых с открытым уроком «Что движет миром?», для вторых – с семинаром «Проектные работы с метапредметным содер-жанием». – Несмотря на громоздкое на-звание, детям я объясняю доволь-но сложное явление – энтропию. А с учителями делюсь опытом и ав-торскими разработками, что куда проще, – объясняет он. – Послед-ние годы делаю упор на надпред-метный подход: одновременно с химией преподаются универсаль-ные учебные методики, примени-мые к любым наукам.График у преподавателей про-екта просто бешеный, все они прилетают в день лекции, а на осмотр достопримечательностей зачастую не остается сил. – Я успел посмотреть улицу Кузнецова, правда уже в свете фо-нарей, – улыбается Владимир Го-ловнер. – Пока какое-то представ-ление о городе составить сложно, надеюсь, что удастся пройтись по набережной, посмотреть на реку.
Без школы 
ничего не будетОбразовательный проект «Я люблю науку» является частью благотворительной программы СИБУРа «Формула хороших дел». Проект разработан журналом «Хи-мия в школе», Ассоциацией учи-телей и преподавателей химии и межрегиональным клубом «Учи-тель года России». – Сегодня с преподаванием фи-зики и химии в нашей стране не-просто, урезаются часы… – взды-хает председатель Ассоциации 
учителей и преподавателей 
химии Людмила Левина. – Как и многое другое, во время пере-стройки образование сильно по-рушилось, а реформы не всегда шли на пользу.Людмила уже больше 20 лет входит в жюри конкурса «Учитель года РФ» и отбирает для образова-тельных программ самых-самых, как она их называет, «носителей импульса». – Проект «Я люблю науку», ре-ализуемый при поддержке СИБУ-Ра, направлен на формирование у педагогов новых взглядов на преподавание физики и химии, – убеждена Людмила. – А начинать надо с учителей и школ, ведь это вклад в будущих выпускников и возможных сотрудников произ-водств компании. 

Делай как я
Лучшие учителя страны провели мастер-классы для томичей

  Эксперименты – 
самая важная часть процесса; не только ученики, но и учи-

теля с удовольствием в них участвуют

  Алена 
Москаленко, маявшаяся 

весь первый мастер-класс 
на галерке, ко второму вы-
рвалась к доске 

  В награду 
за решенную 
сложную за-
дачу старший 
преподаватель 
ТГУ Лилия Селю-
нина получила… 
целую книгу 
таких задач
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УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПРОСПЕКТ

Труд крут
Студент ТПУ стал лучшим комиссаром 
студотрядов РФ

Вращайте глобус!
Томичи снова напишут всероссийский 
географический диктант

Рецепт 
для альма-матер
Эксперты ТГУ рассказали 
о человеческом измерении российских вузов

 Татьяна Александрова

В
торой год подряд Томский 
госуниверситет проводит 
конференцию с весьма 
востребованной в совре-

менном обществе темой. На этот 
раз главное направление было 
обозначено как «HR-TREND-2016: 
Человеческое измерение универ-
ситета».

Ученые из ТГУ, ВШЭ, МГПУ, 
«Сколково», многих других науч-
ных центров и компаний собра-
лись, чтобы разработать механиз-
мы эффективного управления 
человеческими ресурсами. Они 
должны помочь вузам не только 
безболезненно пережить период 
трансформаций, но и извлечь из 
этого пользу.

Изменения в системе россий-
ского образования происходят 
существенные. Это и междуна-
родное продвижение вузов – 
участников проекта «5-100», 
и создание системы опорных ву-
зов, и значительное возрастание 
роли университетов в развитии 
экономики регионов, и появле-
ние целого ряда новых вызовов, 
на которые вузам приходится от-
вечать.

Как безболезненно 
пережить 
трансформацию

– Итоги трехлетнего действия 
федерального проекта «5-100» 
показали, что в его реализации 
вузы идут разными путями. 
В условиях, когда нужно доби-
ваться серьезных результатов, 
причем делать это в сжатые сро-
ки, некоторые университеты, 
к сожалению, используют адми-
нистративный путь давления 
и принуждения персонала к из-
менениям. Такая политика вхо-
дит в прямой конфликт с самой 
сущностью вузов – передачей 
знаний. Нам ближе иной подход: 
опереться на потенциал челове-
ка, сохранить его свободу и авто-
номию, но при этом обеспечить 
продвижение университета в за-
данные сроки. Нужно помнить, 
что за нашими решениями стоят 
судьбы людей, без которых мы не 
достигнем поставленных целей, – 
задал тон конференции ректор 
ТГУ Эдуард Галажинский.

Он рассказал участникам о том, 
как ему видится участие вузов 

в экономическом развитии ре-
гионов в рамках нацпроекта. 
Тем более что ТГУ принимает 
непосредственное участие в раз-
работке одного из его блоков – 
«Университеты как центры ин-
новационного регионального 
развития или центры производ-
ства инноваций».

– По сути, в идеологию нацио-
нального проекта образования 
заложена роль вузов в трансфор-
мации социально-экономической 
среды и поставлена задача – на 
их базе создать до 2025 года око-
ло 80 центров, которые как раз 
имеют опыт в быстром трансфе-
ре знаний, науки и образования 
в экономическую сферу региона 
и готовы брать ответственность 
за развитие целых регионов, – 
подчеркнул ректор ТГУ.

При этом он отметил, что нац-
проект будет предъявлять к уни-
верситетам новые требования. 

Выполнить их возможно только 
при условии создания «акаде-
мической свободы, автономии 
и творчества при производстве 
знаний». Как же сохранить все 
это?

По мнению Эдуарда Галажин-
ского, необходимо искать пути 
успешных трансформаций уни-
верситетов с сохранением «ака-
демического ядра, ценностей 
и ориентиров».

– Самый большой вопрос – как 
опереться на потенциал челове-
ка, сохраняя свободу и автоно-
мию, создав инструменты под-
держки внутренней мотивации, 
выставляя правильно внешние 
границы. Профессионалы в этой 
области должны будут не только 
обсудить действенные инстру-
менты, но и сделать их достояни-
ем широкого круга вузов, – обра-
тился к экспертному сообществу 
ректор ТГУ.

Как защититься 
от эмоционального 
выгорания

По признанию одного из идео-
логов конференции эксперта из 
Московского государственного 
педуниверситета Олега Алек-
сеева, входившего в международ-
ный консультативный совет про-
граммы «5-100», выставляемую 
для обсуждения тему организа-
торы нашли не сразу.

– Перебирая разные варианты 
и размышляя над ними, мы обна-
ружили, что чаще всего использу-
ем для характеристики ситуации 
в организациях эпитеты здоро-
вья: душевный подъем, удовлет-
воренность, стресс, эмоциональ-
ное выгорание. Так и родилась 
тема 2016 года: здоровая орга-
низация, – пояснил Алексеев. – 
В последние годы многим оте-
чественным профессиональным 

сообществам стало присуще такое 
явление, как эмоциональное вы-
горание. Это понятие указывает 
на моральную и психологическую 
усталость людей, лишившихся 
мотивации к созидательной дея-
тельности. Нечто подобное про-
исходит и в университетах. Что 
делать с этим недугом? Как ле-
чить глубокий организационный 
невроз, душевную черствость, не-
доверие и безответственность, на-
силие и грубость? Ответы на эти 
вопросы мы должны найти в ходе 
нашей конференции.

Как подготовить новую 
генерацию управленцев

В рамках конференции экспер-
ты обсудили широкий круг проб-
лем: от внутриорганизационных 
исследований и организации 
внутриуниверситетской среды 
до новой генерации управленцев 
и подготовки HR-кадров.

Научный руководитель Инсти-
тута практической психологии 
НИУ ВШЭ Тахир Базаров и профес-
сор университета Осло Татьяна 
Фумасоли рассказали о человеке 
в организации в условиях кризиса, 
об отношениях между учеными 
и администрацией университета, 
экономике постсоветской России.

С открытыми публичными лек-
циями выступили ведущие спи-
керы конференции – эксперт из 
ВШЭ Симон Кордонский, дирек-
тор «Т-системы», независимый 
директор наблюдательного со-
вета ПАО «Алроса» Олег Гринько, 
российский искусствовед, фило-
соф и общественный деятель 
Олег Генисаретский.

Во время конференции состоя-
лась презентация книги «Анато-
мия организации» Олега Конова-
лова, имеющего опыт управления 
компаниями в Великобритании 
и России. В ней много говорится 
о здоровье организации, о том, 
откуда возникают и как могут 
лечиться ее болезни. Книга стре-
мительно распространяется по 
миру. Работа Коновалова уже 
получила отзывы от Di Magazine 
(Financial Times), UK Trade & 
Investment.

Эту книгу вкупе с многочис-
ленными докладами, сессиями, 
лекциями можно отнести к тем 
рецептам, которые были разрабо-
таны ведущими HR-экспертами 
для оздоровления российских 
университетов в период непро-
стых преобразований.

П
осле окончания летнего трудово-
го семестра в России выбирают 
лучших командиров и комиссаров 
студотрядов. В отборе участвуют 

по два представителя от каждого субъекта 
Федерации – один командир и один комис-
сар. В этом году Томскую область на кон-
курсе представили студент ТПУ Евгений 
Лисовский, руководивший работой отря-
да «Каникула» на космодроме Восточный, 
и студент ТУСУРа Андрей Шуваев.

– Конкурс состоит из двух этапов. На пер-
вом нужно было рассказать о своих дости-
жениях в качестве комиссара отряда, под-
готовить презентацию о себе, написать эссе 
на тему «Отряд глазами комиссара» и снять 
видеоролик «Мое кино – моя история», – 
рассказал политехник Евгений Лисовский.

Финал конкурса прошел в Новосибирске 
на Всероссийском слете студотрядов. Для 
победы участникам нужно было показать 
свой проект по популяризации отрядного 
движения в стране. Лисовский представил 
концепцию распространения отрядов сре-

ди школьников, в ближайшее время плани-
рует реализовать ее в Томске.

– Проекты участников оценивали пред-
ставители Министерства образования и на-
уки, руководители российских студенческих 
отрядов и другие эксперты, – пояснил он.

В финале участникам были заданы во-
просы на общую эрудицию и логику, а так-
же на отрядную тематику. По итогам всех 
состязаний Евгения Лисовского признали 
лучшим комиссаром студотрядов в РФ.

В
о всех регионах России 20 ноября 
во второй раз пройдет географи-
ческий диктант. В Томске написать 
его можно будет в Научной библи-

отеке ТГУ.
– Выбор ТГУ был сделан не случайно, 

ведь университет принимает активное 
участие в жизни Томского отделения РГО, 
председателем которого является наш 
ректор Эдуард Галажинский. Кроме того, 
мы получили письмо от Минобрнауки РФ 
с просьбой поддержать эту акцию, – отме-
тила доцент ТГУ Татьяна Ромашова.

В акции сможет принять участие лю-
бой желающий независимо от возраста 
и образования. Более подробно с поло-
жением, регламентом проведения мож-
но ознакомиться на сайте rgo.ru. Сбор 
участников и выдача бланков стартует 
в 11.00 по местному времени в Научной 
библиотеке ТГУ. Предварительная реги-
страция возможна по электронной почте 
rgo170@yandex.ru и в группе акции на сай-
те «ВКонтакте».

В прошлом году во Всероссийском гео-
графическом диктанте приняли участие 
228 томичей. Среди них – школьники, 
студенты, люди среднего возраста и даже 
представители областного МЧС.
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АФИША

Punks not dead

В 
эту музыкальную неде-
лю даже кинопремьеры 
связаны с музыкой. В 
«Аэлите» покажут но-

вый фильм Джима Джармуша 
Gimme Danger – это история The 
Stooges, одной из величайших 
рок-н-ролльных групп всех вре-
мен. Появившись в Анн-Арбор 
(Мичиган) в эпоху контркуль-
турной революции, яркий и 
агрессивный рок-н-ролл The 

Stooges перевернул музыкаль-
ный мир конца 1960-х. Обру-
шив на аудиторию замес рока, 
блюза, R&B и джаза, группа дала 
начало тому, что впоследствии 
назовут панком и альтернатив-
ным роком.

  «Gimme Danger. История 
Игги и Thе Stooges». «Аэлита». 
24, 26 и 29 ноября, начало в 
19.00. Цена билета 150 рублей.

ВЫСТАВКА

Путь авангарда

А
вангард, как пожар, рас-
пространился по всему 
миру, отзываясь немец-
ким экспрессионизмом 

Эрнста и абстрактными импро-
визациями Кандинского, ярки-
ми оптическими иллюзиями в 
работах Вазарели и сюрреализ-
мом Миро, коллажами и натюр-
мортами Брака, серо-желтыми 
углами Бюффе, бессмысленны-
ми и исполненными смысла 
шелкографиями Уорхола, а так-
же мистическим реализмом Ма-
гритта.

Авангардисты отличались не 
только по технике и стилистике 
выполнения работ, но также об-

ладали принципиально разным 
мироотношением. Почему же 
сегодня их произведения собра-
ны в одной экспозиции? Ответ 
прост. Каждый художник шел 
своим путем, но все вместе они 
стали создателями беспреце-
дентного исторического явле-
ния – авангарда XX века.

На выставке более 50 гравюр, 
выполненных в технике лито-
графии, представляют ведущих 
мастеров мирового авангарда.

  «Авангард. XX век». Том-
ский художественный музей. 
До 31 декабря с 10.00 до 18.00. 
Цена билетов 200–300 рублей. 

ОБЛАСТЬ

Голос экрана

О
бласть не отстает от 
города в эту музы-
кальную неделю. Для 
парабельских зри-

телей и гостей этого замеча-
тельного района подготовлена 
большая концертная програм-
ма – лучшие творческие кол-
лективы и местные эстрадные 
звезды исполнят замечатель-
ные песни из любимых совет-
ских кинофильмов – «Ирония 
судьбы, или С легким паром», 
«Кавказская пленница», «Слу-
жебный роман» и многих дру-
гих. Во время выступления ар-
тистов на центральном экране 
концертного зала будут транс-
лироваться отрывки из этих ки-
нофильмов.

Эстрадным артистам из Па-
рабели, Заводского, Шпалоза-

вода, Новосельцева, Нельмача, 
Кирзавода, Нарыма, Старицы, 
Чигары выпала возможность 
исполнить золотые хиты рос-
сийского кино, эти песни по-
стоянно звучат с экранов теле-
визоров, на концертах, на радио 
и застольях. Подпевать разре-
шается! Лучших конкурсантов 
определит профессиональное 
жюри, а 3 декабря победители 
конкурса будут представлять 
эстрадное творчество Пара-
бельского района на IV губер-
наторском фестивале «Вместе 
мы – Россия».

 
  Районный конкурс ис-

полнителей эстрадной песни. 
РДК Парабельского района. 
27 ноября, начало в 14.00. 
Цена билета 100 рублей.

ЗВУКИ МУ

Музыкальное 

БУЙСТВО

В ближайшие дни готов-
тесь слушать прекрасную и 
разную музыку. Заслужен-
ные исполнители и яркие 
музыканты запланировали 
свои выступления на сере-
дину ноября, так что выбор 
будет очень сложным. «ТН» 
рассказывают, где в Томске 
будет громко, красиво и не-
забываемо.

Всем нужно немного сказки

Ф
энтези-мюзикл «По-
следнее испытание» – 
это уникальный проект 
(первый в России), соче-

тающий в себе элементы жанра 
фэнтези и рок-оперы. Сегодня 
мюзикл вышел на большую сце-
ну, собирая аншлаги в каждом 
городе показа и завоевывая все 
большее количество поклонни-
ков.

Сочетание классической рок-
оперы с музыкой советских ки-

нофильмов, глубокие тексты и 
искренность исполнения – вот 
основные сильные стороны мю-
зикла, которые неизменно поко-
ряют сердца зрителей.

Создатели концертной вер-
сии мюзикла обещают, что 
спектакль будет крайне насы-
щенным, ярким и динамичным. 
Зрителей ждет полюбившийся 
сюжет мюзикла в исполнении 
профессиональных актеров теа-
тра и кино.

  Фэнтези-мюзикл «Послед-
нее испытание». ЦК ТГУ. 20 
ноября, начало в 18.00. Цена 
билетов 800–1 800 рублей. 

ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ

Историческая волна

К
азачье воинство и орды 
хана Кучума. Река Ир-
тыш, устье реки Вагай и 
село Чувашево. Удалой 

казак Иван Кольцо и гордая 
красавица Югра. Победы и 
поражения. Любовь и смерть. 
Все это – в опере «Ермак». 

Томская филармония реа-
лизует масштабный проект 
при поддержке Министерства 
культуры РФ. Как Сибирь ста-

новилась частью Российской 
империи? Какие люди вер-
шили эту страницу истории 
во времена Ивана Грозного? 
Именно эти вопросы вдохно-
вили авторов проекта. При-
ходите в БКЗ 24 ноября и оку-
нитесь в неповторимый мир 
истории нашей страны.

  Опера «Ермак». БКЗ. 24 
ноября, начало в 19.00. Цена 
билетов 500–1 500 рублей. 

Путешествие 

с «Пикником»

К
онцерт в честь 35-летия 
группы «Пикник» станет 
поездкой на машине вре-
мени на 35 лет назад и об-

ратно. По традиции это будет 
яркое шоу с участием шамана, 
гиганта на ходулях и живой вио-
лончели.

Над новой программой работа-
ло целое конструкторское бюро. 
Декорации и механизмы должны 
выдержать около 100 концертов 
и охватить страну от Калинин-
града до Дальнего Востока. На 
юбилейных выступлениях будут 
сыграны музыкальные визитные 
карточки Пикника – «Иероглиф», 
«Вечер», «Ночь», «Египтянин», 
«У шамана три руки», «Большая 
игра». Некоторые песни, напри-

мер «Говорит и показывает», 
получат новое концертное про-
чтение. Зазвучит многоголосие 
в песне «Любо, братцы, любо!», 
которая впервые исполняется в 
туровых концертах «Пикника». В 
новой программе появится уку-
леле (гавайский четырехструн-
ный щипковый музыкальный 

инструмент), а гитарные партии 
будут исполняться на мастеро-
вом инструменте, эксклюзивном 
по форме и звучанию.

  Концерт в честь 35-летия 
группы «Пикник». 19 ноября, 
начало в 19.00. Цена билетов 
1 200–2 600 рублей.

Пора вернуть акустику

К
умир эстетов и хедлай-
нер рок-фестивалей, са-
мая солнечная группа 
нашей сцены «Сурганова 

и оркестр» много эксперимен-
тировала. Светлана Сурганова 
покорила сцену прославленно-
го Большого драматического 

театра с собственным поэтиче-
ским спектаклем на стихи клас-
сиков, сыграла главную роль в 
питерской постановке Бодле-
ра, вместе с группой устроила 
перформанс со скрипками, ви-
олончелью и конферансом в 
масштабах всей страны. С каж-

дым новым альбомом, клипом, 
песней группа завоевывает 
сердца тысяч людей. Завершив 
масштабный гастрольный тур, 
посвященный новому альбо-
му «Мирумир», музыканты 
готовят очередной приятный 
сюрприз для поклонников – 
праздничные акустические 
концерты.

Всегда очень разные по на-
строению и манере подачи пес-
ни зазвучат как некое откро-
вение, а потому сразу найдут 
отклик в сердцах слушателей, 
действительно цепляя за жи-
вое.

  «Сурганова и оркестр». 
ЦК ТГУ. 19 ноября, начало в 
19.00. Цена билетов 1 200–
2 500 рублей.
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках г. Томска: Эвалар 43-52-72, 40-02-22, 44-24-00, 47-17-92, 71-34-55, 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.
1 Согласно ИМП от 30.09.16 г.: при применении в составе комплексной терапии при хроническом абактериальном простатите. 2 После консультации со специалистом. 3 Патент РФ № 2259205. 4 Сертификат GMP № С0170889-03, NSF International (США). 5 Отчет о применении специализированного пищевого продукта диетического профилактического питания Эффекс® батончик у мужчин с эректильной дисфункцией, 2015 г.659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама

1. Снимает отек и воспаление
2. Снижает болевые ощущения
3. Улучшает мочеиспускание
 4. 100% натуральность: без синтетики
5. Возможность принимать длительными курсами2

Лекарственное средство для лечения простатита

Уникальный3 
запатентованный 
состав на основе 

растений 
Горного Алтая

ЭФФЕКС®

КРАСНЫЙ КОРЕНЬ
НОВАЯ ЖИЗНЬ БЕЗ ПРОСТАТИТА1

5 причин выбрать ЭФФЕКС® КРАСНЫЙ КОРЕНЬ

ЭФФЕКС® – Комплексный подход к мужскому здоровью
– Высокое качество по стандарту GMP4

– Выгодная цена

ДОПОЛНИТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ!
Для здоровья 

предстательной железы

Для энергии, тонуса 
и работоспособности

Для продления 
полового акта

Для усиления 
сексуальной энергии

Способствует поддержанию здоровья пред-стательной же-лезы и улучше-нию половой функции

Натуральный препарат способствует замедлению ранней эякуля-ции и продле-нию полового акта

Способству-ет поддержа-нию мужско-го здоровья и сексуаль-ной функции Афродизиак МАКА ПЕРУАНСКАЯБатончик для улучшения эректильной функции и усиления либидо5

ЭФФЕКС®

КРАСНЫЙ КОРЕНЬ таблетки
ЭФФЕКС® НЕЙРО

ЭФФЕКС®

ВИТАМИНЫ ДЛЯ МУЖЧИН
ЭФФЕКС®

БАТОНЧИК ДЛЯ МУЖЧИН

Живите долго
П

о данным Всемир-
ной организации 
здравоохранения, 
примерно треть 

взрослых мужчин и четверть 
женщин мира курят. Анали-
тики ВЦИОМ подсчитали, 
что к пагубной привычке 
пристрастился каждый тре-
тий россиянин. Проводимая 
в последние годы в России 
всеобщая диспансеризация 
показала, что более чем 
20% со-отечественников на-
ходятся в группе высокого 
риска по развитию неин-
фекционных хронических 
заболеваний сердечно-со-
судистой и дыхательной 
систем и злокачественных 
новообразований. Чаще 
всего эти заболевания –
результат курения.

– Уже с первых часов по-
сле отказа от курения в 
организме происходят по-
ложительные изменения, –
рассказывает ведущий 
научный сотрудник Госу-
дарственного научно-ис-
следовательского центра 
профилактической меди-
цины Министерства здра-
воохранения РФ Маринэ 
Гамбарян. – Через 24 часа 

нормализуются пульс и 
давление, организм на-
чинает освобождаться от 
углекислого газа. Через 48 
часов нормализуется вкус, 
обоняние и уровень холе-
стерина в крови, который у 
курильщиков всегда повы-
шен. Потом легкие начи-
нают очищаться от слизи, 
уходит отек бронхов, легче 
становится дышать. 

В первые полгода после 
отказа от вредной привыч-
ки риск смерти от инфаркта 
или инсульта снижается на 
50%. Значительно меньше 
становится риск развития 
неинфекционных хрониче-
ских заболеваний у пассив-
ных курильщиков.

Бросить курить можно. 
Исследования доказали, 
что наиболее эффективен 
одномоментный отказ от 
курения. Для женщин по-
дойдет групповая терапия. 
Мужчины же чаще страда-
ют именно от физической 
зависимости от сигарет, 
поэтому синдром отмены 
у них выражен сильнее. В 
таких случаях используется 
медикаментозная терапия 
никотиновой зависимости.

22 ноября 2016 года ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Томской области» Минтруда России проведет для населения
ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ УСТАНОВЛЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ, 

РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ИЛИ АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДА (РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА). На интересующие вопросы граждан по телефону 40-33-04с 14 до 16 часов ответит руководитель – главный эксперт по МСЭВячеслав Анатольевич Перминов.

Вопросы можно отправлять заранее на e-mail: fgu@mse.tomsk.ru. 

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Чувство локтя
Томские врачи «оживляют» парализованные руки 
по бразильской методике

С
пециалисты томского НИИ микрохирургии успешно осваивают но-вую методику операций по пересадке нервов. Теперь люди получили шанс на восста-новление парализованных по-сле травм конечностей. На этой неделе томские врачи успешно провели пациентам из Екатеринбурга и Красноярска несколько операций на плече-вых нервных сплетениях.– Эту технологию я осваивал в Бразилии и Индии, общаясь непосредственно с ее разра-ботчиками, – рассказал «ТН» 

хирург томского НИИ микро-
хирургии Андрей Байтингер. 

– Концепция предполагает за-мещение функций поврежден-ных нервов другими нервами из тела человека с формирова-нием новых рефлексов. Мы два года готовились к тому, чтобы оперировать таких пациентов. Раньше работали с крупными нервными стволами, а теперь – селективно, с маленькими нервами и их ветвями, чтобы восстанавливать точные дви-жения. До нас эти операции в Томске не проводил никто. Да и по стране наберется не больше десяти специалистов, которые делают такие пересадки. По словам Байтингера, по-вреждения нервных сплете-

ний считались безнадежными вплоть до середины ХХ века. С развитием микрохирургии ме-дики начали проводить опера-ции на нервах, но в России до сих пор многие врачи не берут-ся за лечение таких пациентов: некоторым предлагают ампу-тировать конечность и сделать протез.–  Эта концепция в нашей стране сложно внедряется, по-тому что в учебниках пишут, что все бесполезно, хороших результатов никто не видел. А у нас стало получаться, и мы на-чали ломать стереотипы, хоть и дается это с трудом, – отметил хирург.



22 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 46 (862), 18 ноября 2016 года www.tomsk-novosti.ru

ФЕСТИВАЛЬ

С 5 по 12 ноября в Тюмени 
прошел зональный тур 
(северная зона) VII кор-
поративного фестиваля 
«Факел» самодеятельных 
творческих коллективов 
и исполнителей дочерних 
обществ и организаций 
ПАО «Газпром». В нем при-
няли участие творческие 
команды из 20 предпри-
ятий Газпрома. 

  Татьяна Купцова  
Мастерская творчестваВ состав творческой команды «Газпром трансгаз Томск» вошли те, кто наиболее успешно высту-пил в рамках корпоративного фе-стиваля ООО «Газпром трансгаз Томск» «Новые имена» – 11 испол-нителей и коллективов. В целом делегация предприятия насчи-тывала более ста человек.Финал любого конкурса – объявление имен победи-телей. Поскольку общий итог не может не радовать томичей, с этого и нач-нем. В копилке «Газпром трансгаз Томск» – шесть дипломов лауреатов пер-вой степени и три диплома лауреатов второй степени. А еще – один диплом лауреата третьей степени и один специ-альный приз фестиваля. Больше-го количества наград, в том числе и высшей пробы, не получила ни одна делегация. – Если вы спросите меня как профессионала, каков творческий уровень этого фестиваля, я отвечу, что он очень высокий! – отметила 
председатель жюри «Факела» 
Александра Пермякова – народ-
ная артистка России, руководи-
тель Государственного акаде-
мического русского народного 
хора им. М.Е. Пятницкого. – Люди приезжают с выстроенными про-граммами. Практически в каждом выступлении высочайшая культу-ра пения. Есть элементы театра-лизации, актерского мастерства, сценической культуры. Все это от-радно видеть на самодеятельной сцене. Судьи фестиваля – не просто из-вестные люди, за плечами у каж-дого огромный багаж личных до-стижений, понимание традиций и новых современных тенденций в разных направлениях искусства – от народного танца до эстрадно-джазового пения. – Я обрадовался, когда узнал, что войду в состав жюри фестива-ля, – сказал режиссер-постанов-
щик многих танцевальных про-ектов на отечественных каналах 
Игорь Рудник, «человек из теле-визора», как его окрестили участ-ники фестиваля. – Я – за талант! Если человек получает удоволь-ствие от выхода на сцену и если его энергетика достигает каждого зрителя в зале, то это стопроцент-ный результат. 
Площадка для ярких 
представлений Танцевальный коллектив «Му-зыка сердца» был создан для со-трудников компании «Газпром трансгаз Томск». Таковым он и остается по сей день, все 12 лет своего существования, со времен первого фестиваля «Факел». В его составе бухгалтеры, сотрудники службы корпоративной защиты, инженеры-экологи, работающие как в администрации, так и в фи-лиалах общества. – У всех работа, семьи, заботы, но помимо этих обыденностей у 

нас есть коллектив. «Музыка серд-ца» – то место, куда нас тянет всег-да, независимо от обстоятельств, – поясняют участники ансамбля. Номер называется «Ритмы». Это были такие латиноамериканские ритмы, которые заставили зрите-ля моментально включиться уже в первом музыкальном такте и долго аплодировать после завер-шения музыки. Танец принес кол-лективу диплом лауреата первой степени. – Я хочу видеть «Музыку серд-ца» на чемпионате Европы по латиноамериканской программе, который будет проходить в апре-ле следующего года в Москве, – сказал Станислав Попов, член 
жюри, заслуженный деятель 
искусств РФ, президент Россий-
ского танцевального союза. – Здесь присутствует великолепное исполнение, прекрасная смена ритмов, потрясающая динамика, которая сразу может задать в зале необходимую атмосферу. Танцоры сильны и индивидуальны, с пер-вого шага на сцену у них прояви-лись страсть, желание и умение танцевать. Меня это покорило! Если я приглашаю, то точно знаю, что выступление вашего коллек-тива – это беспроигрышный вари-ант для конкурса!Солисты-бальники из Томска Даниил Писанкин и Арина Ма-рухина также были удостоены первого места за виртуозное ис-

полнение этакого танцевального флирта «Транжира». Компания «Газпром трансгаз Томск» работает в 14 регионах страны, поэтому неудивительно, что в ее составе коллективы из разных городов: Омска, Барнаула, Иркутска, Новокузнецка, Томска. Это не просто точки на карте, в которых расположены филиа-лы компании «Газпром трансгаз Томск». Это места, где развивается творчество и бережно относятся к талантам, где у людей есть воз-можность найти самовыражение через великую силу искусства и фестиваль «Факел». Еще один яркий коллектив – шоу-балет «Аура» из Новокузнец-ка, также являющийся частью творческой команды «Газпром трансгаз Томск», – получил второе место. А это не только пропуск в финал фестиваля, но и знак того, что программу надо доработать. При высочайшей конкуренции в номинации современного танца пробиться в лидеры будет трудно: жюри нужно удивить. 
Звездные солисты Для одних коллективов и ис-полнителей «Факел» – давно из-вестная площадка, для других – дебютная сцена. Заведующий научно-образовательным секто-ром Корпоративного института ООО «Газпром трансгаз Томск» 

Иван Криволапов давно увлека-ется пением. За его плечами и хор мальчиков «Глория», и хоровая капелла ТГУ. А вот на конкурсную площадку он вышел впервые. Иван исполнил арию Неморино Una Furtiva lagriva из оперы «Лю-бовный напиток» в номинации «Вокал академический (соло)». И пусть он не получил диплом победителя, но был удостоен специального приза фестиваля, а главное, испытал новые ощу-щения.  Впервые вступил на сцену «Факела» и Сергей Севостьянов, флейтист из Томска. Он испол-нил номер в жанре флютбокс – это сочетание игры на флейте и имитации звуков ударных ин-струментов при помощи речевого аппарата человека. Дебют стал удачным для Сергея – диплом ла-уреата первой степени. Успешно выступили и малень-кие члены творческой команды – коллектив из Иркутска «Оран-жевый кот» кроме диплома лау-реатов первой степени получил от жюри, художественных руко-водителей детского музыкально-го ансамбля «Домисолька» Ольги Юдахиной и Ивана Жиганова, еще и путевку в «Артек» на зимние каникулы. Второе место занял ансамбль народного танца «Вес-нушки» из Новокузнецка. В этот раз им было особенно тяжело бороться в своей номинации «Хо-

реография народная (ансамбль)». По возрасту – не по мастерству – они здесь были самые малень-кие. И диплом лауреатов второй степени – честно завоеванная и заслуженная награда.– Наше предприятие работает на большой территории РФ, и, поверьте, непросто сделать так, чтобы люди, живущие в разных частях страны, чувствовали себя единым целым, –  сказала заме-
ститель генерального директо-
ра по управлению персоналом 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Лариса Истигечева. – Корпо-ративные спартакиады, фести-вали «Новые имена» и «Факел» объединяют людей разных про-фессий. Мы понимаем, что если наши сотрудники могут прояв-лять себя в разных ипостасях и не просто заниматься спортом или творчеством, но и добивать-ся хороших результатов, значит, это специалисты иного уровня. Они понимают, что такое целеу-стремленность.  Им не страшно обозначить проблему и попы-таться решить ее самостоятель-но. Они креативны в своей рабо-те и готовы покинуть свою зону комфорта ради общего дела. Без-условно, такие люди составля-ют костяк нашего коллектива, и ими по праву гордится компания «Газпром трансгаз Томск».  

Томск – Тюмень – Томск

«ФАКЕЛ» –
соединяя пространства и таланты
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АКЦИЯ

 Елена Смирнова

-Н
у, ребята, в таком случае нам вас нау-чить нечему! – раз-вели руками арти-сты столичного Театра Наций во время мастер-класса со студен-тами Губернаторского коллед-жа социально-культурных тех-нологий и инноваций. Будущим актерам встречу с ведущими мастерами сцены и экрана, а то-мичам – возможность увидеть покоривший московскую публи-ку спектакль «Метод Гренхоль-ма» подарила компания СИБУР. Второй год подряд крупнейшая в стране газоперерабатывающая и нефтехимическая компания и один из самых ярких отече-ственных театров под руковод-ством Евгения Миронова реа-лизуют совместную программу в российских регионах.

За регион ответишьСИБУР, как компания во всех смыслах ответственная, уделяет особое внимание социальному благополучию и развитию реги-онов своей деятельности. В спи-ске обязательных дел – под-держка науки и образования, профессионального и массового спорта, культурных и эколо-гических инициатив. Молодой и готовый подхватить любые классные проекты Театр наций включился в эту историю сразу же.– Для нас партнерство с СИБУ-Ром – возможность укрепить свя-зи с российскими регионами, по-казать наши спектакли жителям больших и малых городов, а так-же принять участие в социально значимом проекте, – отметил ху-дожественный руководитель Те-
атра Наций Евгений Миронов, принимая приглашение к сотруд-ничеству. – Мы верим, что вместе с партнерами из СИБУРа сможем принести людям радость и по-дарить им яркие впечатления от встречи с театром.В прошлом году прославлен-ный коллектив побывал в пяти городах присутствия компании: Томске, Дзержинске, Нижневар-товске, Тобольске и Тольятти. Томичи увидели «Fарс-мажорный концерт для драматических артистов и оркестра». Перед спектаклем актеры провели мастер-класс для студентов Гу-бернаторского колледжа соци-ально-культурных технологий и инноваций. Молодые столич-ные артисты щедро делились с будущими коллегами секретами профессионального мастерства, которые им когда-то передали Олег Табаков, Алексей Гуськов и другие мэтры российского теа-тра.В этот раз встреча со звездами подмостков проходила в формате непринужденного общения. Ими стали актер сериалов «Глухарь», «Пятница» и «Универ» Максим Линников, актриса Анна Зайце-ва, известная широкой публике по фильмам «Легенды о Кру-ге» и «Любопытная Варвара», и Игорь Гордин, исполнитель главной роли отшумевшего не-давно сериала «Взрослые доче-ри». Студенты Губернаторского колледжа и молодые артисты томских театров могли задать гостям абсолютно любой во-прос. Запретных тем на встрече не провозглашалось в принципе. Но, учитывая, что в малом зале театра драмы собрались будущие и действующие мастера сцены, разговор крутился вокруг про-фессиональных тем.

Снимите себя 
немедленноСлова о том, что московским ак-терам нечему научить студентов колледжа, не были кокетством. Приветствуя собравшихся в зале ребят, Игорь Гордин отметил:– С театральной жизнью Том-ска я немного знаком. На фести-вале «Золотая маска» я посмо-трел спектакль «Победители», который ваш театр юного зри-

теля представлял в Москве, и остался под большим впечат-лением. В том, что получилась такая мощная постановка, нема-лая заслуга режиссера Дмитрия Егорова. Но и артисты продемон-стрировали абсолютно совре-менный способ существования на сцене. Прекрасный получился спектакль.– В этой постановке заняты наши преподаватели по актер-скому мастерству! – не без гордо-сти сообщили студенты Губерна-торского колледжа.На что Игорь Гордин ответил:– Ну, ребята, если вас учат про-фессии такие первоклассные ак-теры, то мы вам вряд ли расска-жем что-то новое!Тем не менее вопросов у сту-дентов, планирующих забраться на самую вершину театрального Олимпа (плох артист, не мечта-ющий получить звание заслу-женного и народного), был вагон и маленькая тележка. Прежде все-го ребята поинтересовались у го-стей, как готовиться к кастингам и как вести себя перед камерой, чтобы получить зеленый свет на участие в проектах. В последние годы в Томск стали все чаще за-езжать организаторы всевозмож-ных кастингов в поисках новых лиц и способных и нерастиражи-рованных молодых актеров.– Наличие кинокамеры – это еще хороший вариант! Сейчас 

вообще можно снять себя на камеру сотового телефона и от-править видео организаторам кастинга, – улыбнулась Анна 
Зай цева. – Старшие товарищи рассказывают, что раньше на кинопробах артистов гримиро-вали, выдавали костюм и пар-тнера. Сейчас ты, как правило, работаешь один на один с ка-мерой. По своему опыту скажу: работа с камерой – процесс до-верительный, почти интимный. На своих первых кинопробах я работала с напором и надры-вом. Это большая ошибка. На кастингах не нужно ничего про себя придумывать. Для кино ва-жен типаж. Если тебя пригласи-ли на пробы, значит, ты уже про-дюсеров чем-то зацепил.
Средневековье  
какое-то…Не обошлось без обсуждения насущной темы – пламенной речи Константина Райкина против за-претов и цензуры в искусстве на съезде Союза театральных деяте-лей России. По мнению Игоря Гор-дина, заводить уголовное дело на произведение искусства – это аб-сурд.– Самое интересное, что пишут доносы с требованием закрыть выставку или снять с репертуа-ра спектакль какие-то непонят-ные общественные организации. 

Формулировка претензии при этом странная: меня увиденное оскорбляет. Но посещение куль-турных мероприятий – дело добровольное. Задевает тебя конкретный концерт, постанов-ка, выставка – не смотри и не слушай, – отмечает актер. – Ис-кусство в принципе не должно и не может всем нравиться. Есть определенный набор запретов, такие как мат и курение на сце-не, и этого достаточно. Но, если каждый человек может из своих личных соображений обращать-ся в прокуратуру с требованием проверить и запретить спек-такль, это больше смахивает на какое-то средневековье.Традиционный и набивший оскомину вопрос к приезжим звездам «А как вам наш город?» в этот раз оказался, на удивление, уместным. Максим Линников признался, что специально при-был в Томск за день до спектакля, чтобы с ним познакомиться.– Правда, знакомство чуть не прошло мимо, – смеется Мак-сим. – Я прилетел в Томск в по-ловине восьмого утра, решил отдохнуть после ночной дороги, проснулся в полдень. Обрадо-вался, что целый день впереди. Только почему-то смеркается за окном. Потом сообразил: у нас же разница во времени четыре часа, в Томске уже дело к вечеру идет. Но без культурной программы я все равно не остался! Первым делом пошел к памятнику Чехо-ву – был много про него наслы-шан. Потом на концерт  «БИ-2» – я как раз с ребятами в одном самолете летел. Город мне понра-вился, не пожалел, что приехал сюда на день раньше коллег.
Самолет не полагаетсяВечером артисты Театра На-ций представили на сцене том-ской драмы спектакль «Метод Гренхольма» с заслуженным ар-тистом России Сергеем Чониш-вили в главной роли. В выборе постановок для организованных СИБУРом гастролей участвует лично Евгений Миронов. Ко-мандируются в регионы самые яркие и популярные у зрителей постановки последних сезонов. Разумеется, учитывается лич-ный график артистов – в Театре наций нет постоянной труппы, для каждой новой постановки приглашаются актеры из разных театров. Ну и чтобы декорация поместилась на сцене. В «Методе Гренхольма» это разборная кон-струкция, имитирующая совре-менный офис.Декорации выдвигаются в до-рогу задолго до артистов. Они путешествуют в фурах (для перевозки представленного то-мичам спектакля понадобились две многотонные машины). До Томска декорации добирались полторы недели. Это, кстати, иде-альный вариант перевозки спек-такля. Чего не скажешь про само-лет – дороговато выходит. Так что если по курсу заокеанские гастро-ли, декорации путешествуют на корабле.Спектакль в исполнении арти-стов Театра Наций томичи вос-приняли на ура. Аплодисменты от благодарных зрителей не зати-хали несколько минут. «Встречи с таким искусством окрыляют», – делились друг с другом люди, вы-ходя из зрительного зала.Сотрудничество СИБУРа с Те-атром наций в рамках благотво-рительной программы «Форму-ла хороших дел» продолжится и дальше. До конца года столич-ные артисты побывают с гастро-лями в Перми, где покажут спек-такль «Жанна».

Есть Работа с боль-
шой буквы, а есть – 

с маленькой. Меня раздра-
жает фраза «Хороших вы-
ходных!». Или еще лучше: 
«Наконец-то пятница!». Ес-
ли ты любишь свою рабо-
ту и получаешь от нее удо-
вольствие, у тебя в прин-
ципе не будет выходных. 
Просто потому, что ты 
уставать не будешь. Для 
меня Работа – это театр 
и все творческие проекты, 
в которых я участвую.

Сергей Чонишвили,

заслуженный артист России

ФАРС-МАЖОР 
сменяет метод
Компания СИБУР и артисты Театра Наций 
рассекретили главную формулу
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ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД!

:

    
   -

   -
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 -

 -

  

АДМИНИСТРАЦИЯ Новогоренского сельского поселения извещает вла-дельцев земельных долей из земель сельхозназначения о проведении общего собрания владельцев долей с целью утверждения списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными, и списка земельных долей, которые могут быть признаны невостребо-ванными.Собрание состоится 29.12.2016 в помещении администрации. Начало в 14.00. Ознакомиться  с документами можно в администрации поселе-ния в рабочее время.
В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещаются участники общей долевой собственности КСХК «Заря» Томского района Томской области о согласовании проекта межева-ния земельных участков. Исходный кадастровый номер земельного участка 70:14:0000000:141, расположен по адресу: Томская область, Томский район, земли КСХК «Заря». Выделяемый земельный участок расположен в границах КСХК «Заря». Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – Леченко Игорь Михайло-вич, почтовый адрес: 634021, Томская область г. Томск, ул. Сибирская, 56-22, тел. 8-952-790-17-41. Кадастровый инженер – Лесников Юрий Николаевич, регистрационный номер 70-10-30, почтовый адрес: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, адрес электронной почты: tomzemgeo@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 68-37-91. С проектом меже-вания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, ООО «Томземгео», и предоставить обо-снованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования дан-ного извещения.Кадастровым инженером Кравченко Василием Павловичем выпол-няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 70:21:0112009:183 по адресу: Томская область, г. Томск, с. т. «Роща», уч. № 70 (заказчик Лит-винова С. К.). Проводится согласование границ с правообладателями земельных участков № 68, 69, 72 и землями общего пользования с. т. «Роща». С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, тел. 8 (382-2) 68-37-91, ООО «Томземгео», с 21.11.2016 по 21.12.2016. Собрание заинтересованных лиц по согласованию границ земельного участка № 70 с. т. «Роща» со-стоится по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, 22.12.2016 в 11.00.

ОАО «Томскгазпром» извещает о проведении аукциона по продаже трубы НКТ.

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ОАО «Томскгазпром».Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО «ЭТП ГПБ», https://etp.gpb.ru/.
Контактный телефон: (382-2) 61-28-67, Меньшиков Юрий Валерьевич.
Сведения о предмете продажи: Лоты № 1–3. Труба НКТ 73 х 5,5 б/у, 120 (Сто двадцать) тонн. 

Цена: 576 000,00 рублей, включая НДС, за 1 лот.
Местонахождение имущества: склад ТМЦ ОАО «Томск-газпром» на Казанском НГКМ (Парабельский район, Томская область).Заявки на участие в торгах принимаются с 11.00 14 ноя-бря 2016 года до 18.00 14 декабря 2016 года (время мо-сковское).  
Дата и время проведения торгов: 16 декабря 2016 года в 11.00 (время московское).

КАДАСТРОВЫМ инженером Головащенко Юлией Сергеевной (634009, Томская обл., г. Томск, пер. Кар-повский, 13, оф. 405, тел. 20-00-47, e-mail: kadastr70@sibmail.com, номер квалификационного аттестата 70–15–372) в отношении земельного участка (ка-дастровый номер 70:21:0120003:67), расположен-ного: Томская область, г. Томск, пос. Родионово, ул. Доброслободская, 13 (заказчик Василишина Надеж-да Владимировна, адрес проживания: г. Томск, ул. Обручева, д. 18, кв. 19), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-мельного участка. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Томская область, г. Томск, пер. Карповский, 13, оф. 405, 18.12.2016 в 11.00. Ознако-миться с проектом межевого плана и предоставить возражения по проекту межевого плана и требова-ния о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: Томская область, г. Томск, пер. Карповский, 13, оф. 405, с 18.11.2016 по 18.12.2016. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 1) кадастровый номер 70:21:0120003:147, располо-жен по адресу: г. Томск, пос. Родионово, ул. Добросло-бодская, 11; 2) кадастровый номер 70:21:0120003:64, расположен по адресу: г. Томск, пос. Родионово, ул. Доброслободская, 15. При проведении согласова-ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-же документы о правах на земельный участок.

КАДАСТРОВЫМ инженером Головащенко Юлией Сергеевной (634009, Томская обл., г. Томск, пер. Кар-повский, 13, оф. 405, тел. 20-00-47, e-mail: kadastr70@sibmail.com, номер квалификационного аттестата 70–15–372) в отношении земельного участка (ка-дастровый номер 70:21:0120003:40), расположен-ного: Томская область, г. Томск, пос. Родионово, ул. Магистральная, 7 (заказчик Попов Андрей Ивано-вич, адрес проживания: г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 32, кв. 112), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Томская область, г. Томск, пер. Карповский, 13, оф. 405, 18.12.2016 в 11.00. Ознакомиться с про-ектом межевого плана и предоставить возражения по проекту межевого плана и требования о прове-дении согласования местоположения границ зе-мельного участка на местности можно по адресу: Томская область, г. Томск, пер. Карповский, 13, оф. 405, с 18.11.2016 по 18.12.2016. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 1) кадастро-вый номер 70:21:0107002:40, расположен по адресу: г. Томск, пос. Родионово, ул. Магистральная, 6; 2) ка-дастровый номер 70:21:0107002:20, расположен по адресу: г. Томск, пос. Родионово, ул. Магистральная, 8. При проведении согласования местоположения гра-ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.



№ 46 (862), 18 ноября 2016 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 25www.tomsk-novosti.ru

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Томской области
(ОГРН 1097017011409) сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже арестованного имущества 

Заявки на участие в аукционе подаются в рабочие дни 
с 09.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу ор-
ганизатора торгов: Томская область, г. Томск, пр. Кирова, 
51, каб. 37, тел.: 8 (382-2) 56-56-39, 56-56-38, электронный 
адрес: tu70@rosim.ru. 
Место подведения итогов приема заявок на участие 

в аукционе, место проведения аукциона и подведения 
итогов торгов: Томская область, г. Томск, пр. Кирова, 51, 
каб. 37. 
Порядок оформления участия в торгах: к участию 

в торгах допускаются юридические и физические лица, 
своевременно подавшие заявки на участие в аукционе и 
предоставившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем извещении о проведении тор-
гов, а также обеспечившие поступление установленного 
размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре 
о задатке, заключаемом с организатором торгов.

 С формой заявки, договором о задатке; с проектом и ус-
ловиями договора купли-продажи можно ознакомиться 
по адресу организатора торгов, а также на сайтах http://
tu70.rosim.ru, torgi.gov.ru. Заявка должна быть составлена в 
письменной форме, подписана уполномоченным предста-
вителем 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 продава-
емого на торгах имущества претендентам необходимо за-
ключить с организатором торгов договор о задатке. 
Порядок внесения задатка: посредством перечисле-

ния указанной в объявлении суммы на счет организатора 

торгов: 40302810100001000055, Отделение Томск г. Томск, 
ИНН 7017242314/КПП 701701001 (УФК РФ по Томской 
области), БИК 046902001, код ОКТМО 69701000, полу-
чатель платежа: ТУ Росимущества в Томской области, л/с 
05651А20290. Претендент приобретает статус участника 
торгов с момента оформления комиссией по проведению 
торгов протокола окончания приема и регистрации за-
явок. 

С предметом торгов и характеризующими его докумен-
тами претендент вправе ознакомиться по адресу органи-
затора торгов. 

Решение комиссии организатора торгов о допуске и об 
отказе в допуске претендентов к участию в торгах оформ-
ляется единым протоколом окончания приема и регистра-
ции заявок. Информацию о допуске к участию в аукционе 
претендент может получить у организатора торгов.

Претенденты, не допущенные к участию в торгах, уве-
домляются об этом путем вручения им под расписку соот-
ветствующего уведомления.
Документы, предоставляемые для участия в аукцио-

не:
1. Заявка установленного образца.
2. Опись документов (в двух экземплярах). 
3. Платежный документ, подтверждающий внесение за-

датка на счет продавца. 
4. Нотариально заверенные копии учредительных до-

кументов и свидетельства о регистрации заявителя, про-
токола о назначении исполнительного органа; бухгал-
терский баланс на последнюю отчетную дату; протокол о 
назначении исполнительного органа юридического лица; 

решения уполномоченного органа об участии в торгах 
(для юридических лиц). 

5. Местонахождение (регистрация) заявителя.
6. Банковские реквизиты заявителя (для возврата за-

датка, в случае если заявитель участвовал в торгах, но не 
выиграл их).

7. Доверенность на лицо, уполномоченное действовать 
от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.

8. Копия паспорта (для физических лиц).
Претендент приобретает статус участника торгов с мо-

мента оформления комиссией по проведению торгов про-
токола окончания приема и регистрации заявок.
Порядок проведения аукциона: торги начинаются 

с объявления минимальной начальной цены продажи 
объекта путем ее повышения на шаг аукциона, указан-
ный в извещении о проведении торгов; выигравшим 
торги на аукционе признается лицо, предложившее наи-
более высокую цену. Организатор торгов и победитель 
торгов подписывают протокол о результатах торгов в 
день проведения торгов по продаже арестованного иму-
щества.

Заключение договора купли-продажи по результатам 
торгов осуществляется в соответствии с действующим за-
конодательством РФ. 

Аукцион, в котором принял участие только один участ-
ник, признается несостоявшимся в соответствии со ст. 447 
ГК РФ. 

Получить дополнительную информацию о предмете 
торгов и порядке проведения аукциона можно по адресу 
о рганизатора торгов.

ТУ Росимущества в Томской области  
в лице специализированной 
организации ООО «Легион» 
сообщает 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. 

Далее читать: мин. начальная цена лота – 
цена, шаг аукциона – шаг, размер задатка – за-
даток, Томская область – ТО.
Лот № 1: 3-комнатная квартира, общая 

площадь 69,3 кв. м, адрес объекта: ТО, г. Томск, 
ул. Белинского, д. 33/1, кв. 33, собственник 
Тухватулина Л.А. Цена – 3 208 000 руб. Шаг – 
32 000 руб. Задаток – 160 000 руб. 
Лот № 2: 1-комнатная квартира, общая 

площадь 30,2 кв. м, адрес объекта: ТО, г. Томск, 
ул. Мокрушина, д. 13а, кв. 65, собственники: 
Терентьева В.В., Фатеев М.А., Фатеева К.А. 
Цена – 1 628 000 руб. Задаток – 81 400 руб. 
Шаг – 16 000 руб.
Лот № 3: Toyota Land Cruiser – 200, 2012 г. в.,  

собственник ООО «Лидер-Прогресс». Цена – 
2 560 000 руб. Задаток – 1 280 000 руб. Шаг 
– 25 000 руб. 
Лот № 4: Mercedes Benz C200, 2005 г. в., соб-

ственник Калмыков В.А. Цена – 236 000 руб. 
Задаток –  11 000 руб. Шаг – 2 300 руб. 
Лот № 5: гараж, площадь 28,7 кв. м, рас-

положен: ТО, ЗАТО Северск, г. Северск, Авто-

дорога, 12/1, строение 7, ряд 1, гараж 4, ГСПО 
«Альфа», 92/1,  собственник Титов А.Г. Цена – 
351 000,00 руб. Задаток – 176 000,00 руб. Шаг 
– 3 500 руб. 
Дата и время проведения аукционов: 

14.12.2016 – лот № 1 в 12.00, лот № 2 в 12.30;  
19.12.2016 – лот № 3 в 12.00, лот № 4 в 12.30, 
лот № 5 в 13.00.
Сроки приема заявок: с момента выхода 

информационного сообщения: 09.12.2016 с 
10.00 до 16.00 по адресу организатора торгов.
Дата и время подведения итогов приема 

заявок: 14.12.2016 в 11.30. 
Организация и проведение торгов состоят-

ся в соответствии с действующим законода-
тельством. 
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 поступле-
ние установленного размера задатка в сроки 
и порядке, указанные в договоре о задатке, 
заключенном с организатором торгов. Выи-
гравшим торги признается лицо, предложив-
шее наиболее высокую цену. 

С формой заявки, договором о задатке, про-
ектом договора купли-продажи, с докумен-
тами, характеризующими предмет торгов, а 
также перечнем документов, необходимых 
для участия в аукционе, можно ознакомиться 
по адресу организатора торгов либо на сайте 
https://torgi.gov.ru  с момента выхода инфор-
мационного сообщения до срока окончания 
приема заявок.

Но-
мер 
лота

Наименование предмета торгов, его характери-
стика

Основание продажи имуще-
ства, постановление судебно-
го пристава-исполнителя 

Минималь-
ная началь-
ная цена 
продажи 

 Шаг аукци-
она 

Размер за-
датка

Срок при-
ема заявок 
на участие в 
аукционе и 
срок внесе-
ния задатка

Дата и 
время под-
ведения 
итогов 
приема 
заявок

Дата, вре-
мя про-
ведения 
торгов

Дата, 
время 
подведе-
ния ре-
зультатов 
торгов

ЛОТ 
№ 1

 Квартира, назначение: жилое, общая площадь 50,20 
кв. м, кадастровый номер 70:14:0203001:623, адрес: 
Томская область, Томский район, пос. Копылово, ул. 
Ленина, д. 3, кв. 8. Собственники Симон В.В,, Симон 
А.В.

От 02.11.2016 № 555, ис-
полнительный лист Со-
ветского районного суда г. 
Томска от 12.04.2016 по делу 
№ 2-337/2016

936 000 
(Девятьсот 
тридцать 
шесть) тысяч

 10 000 (Де-
сять тысяч) 
рублей

 46 000 (Со-
рок шесть 
тысяч) 
рублей

С даты выхо-
да настояще-
го объявле-
ния до 16.00 
08.12.2016

12.12.2016 
в 09.00

13.12.2016 
в 15.00

13.12.2016 
в 15.25

ЛОТ 
№ 2

Двухкомнатная квартира, назначение: жилое, 
общая площадь 34,10 кв. м, этаж 1, кадастровый 
номер 70:21:0100014:2046, адрес: Томская область, 
г. Томск, пер. Урожайный, д. 23, кв. 11. Собственники 
Никель А.Г., Никель В.В.

От 07.11.2016 № 564, ис-
полнительный лист Со-
ветского районного суда г. 
Томска от 04.08.2015 по делу 
№ 2-1640/2015

848 000 
(Восемьсот 
сорок во-
семь тысяч) 
рублей

9 000 (Де-
вять тысяч) 
рублей

42 000 
(Сорок две 
тысячи) 
рублей

С даты выхо-
да настояще-
го объявле-
ния до 16.00 
08.12.2016

12.12.2016 
в 09.00

13.12.2016 
в 16.00

13.12.2016 
в 16.25

ТУ Росимущества в Томской области 
в лице специализированной 
организации ООО «Рустендер» 
сообщает о проведении торгов 
в форме открытого аукциона по 
продаже арестованного имущества

Организатор торгов: ООО «Рустендер», г. Томск, 
пр. Фрунзе, д. 25, оф. 902, тел.: 8-953-917-63-98, 
52-66-49 (ИНН/КПП 7017403635/701701001, 
р/с 40702810804000017713 в Сибирском фи-
лиале ПАО «Промсвязьбанк», г. Новосибирск,  
к/с 30101810500000000816,  БИК 045004816).

 Далее по тексту: минимальная начальная сто-
имость имущества – стоимость, постановление 
судебного пристава-исполнителя – пост. СПИ.
Предмет торгов 
Лот № 1: котельная, назначение: нежилое, 

общая площадь 22 кв. м, адрес объекта: Том-
ская обл., Молчановский р-н, с. Молчаново, ул. 
Степная, д. 3, стр. 6, пом. 12, кадастровый номер 
70:10:0101001:1667, и земельный участок, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, разреш. 
использование: для ведения личн. подсобного 
хоз-ва (приусадебные участки), общ. пл. 3 985 кв. 
м, адрес объекта: Томская обл., Молчановский р-н, 
с. Молчаново, ул. Степная, 3, стр. 6. Кадастровый 
номер 70:10:0101001:0722. Собственник Белоусов 
В.И. ( пост. СПИ № 554 от 02.11.2016). Стоимость: 
145 000,00 руб. Размер задатка: 72 500,00 руб. 
Шаг аукциона: 1 450,00 руб.
Лот № 2: автомобиль Volkswagen Jetta, 2007 

года выпуска. Собственник Краус О.Э. (пост. СПИ 
№ 563 от 07.11.2016). Стоимость: 337 040,00 руб. 
Размер задатка: 16 800,00 руб. Шаг аукциона: 
3 300,00 руб.
Лот № 3: автомобиль Toyota Camry, 2011 г.в. 

Собственник Кудряшова С.В. (пост. СПИ № 444 от 
14.09.2016)  Стоимость: 748 000,00 руб. Размер 
задатка: 37 400,00 руб. Шаг аукциона: 7 400,00 
руб.
Лот № 4: автомобиль «ГАЗ-2747-0000010 3302/

газ», грузовой фургон, 2009 г.в., Собственник: Ни-
китина Е.С. (пост. СПИ № 443 от 14.09.2016). Стои-
мость: 189 794,80 руб. Размер задатка: 9 480,00 
руб. Шаг аукциона: 1 850,00 руб.
Лот № 5: квартира, назначение: жилое, об-

щая площадь 35,3 кв. м, кадастровый номер 
70:21:0100032:5317, адрес объекта: Томская обл., 
г. Томск, ул. Суворова, д. 17, кв. 108.  Собственни-
ки Птушкин И.В., Птушкина О.И. (пост. СПИ № 451 
от 21.09.2016). Стоимость: 1 445 000,00 руб. 
Размер задатка: 72 250,00 руб. Шаг аукциона: 
14 450,00 руб.

Лот № 6: 2-комнатная квартира, назначение: 
жилое, общая площадь 75,7 кв. м, адрес объекта: 
Томская обл., г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 63, кв. 
11. Кадастровый номер 70:21:0100050:850. Соб-
ственник Ларченкова И.П. (пост. СПИ № 421 от 
07.09.2016). Стоимость: 3 066 800,00 руб. Размер 
задатка: 153 300,00 руб. Шаг аукциона: 30 660,00 
руб.
Лот № 7: жилой дом, назначение: жилое, 

общая площадь 662,5 кв. м, кадастровый но-
мер70-70-01/054/2009-498; земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для эксплуатации 
индивид. жилого дома, общая площадь 761 кв. м, 
кадастровый номер 70:21:0100025:68, адрес объ-
ектов: Томская обл., г. Томск, ул. Каховская, д. 40. 
Собственник Головина Ж.И. (пост. СПИ № 418 от 
07.09.2016). Стоимость: 4 080 000,00 руб. Раз-
мер задатка: 204 000,00 руб. Шаг аукциона: 
40 800,00 руб.
Срок приема заявок и внесения задатка: в 

рабочие дни с 09.00 до 13.00 с даты выхода объяв-
ления до 19.12.2016 по лотам № 1, 2; до 07.12.2016 
по лотам № 3–5; до 05.12.2016 по лотам № 6, 7 по 
адресу организатора торгов. Подведение итогов 
приема заявок состоится в 09.00 21.12.2016 по 
лотам № 1, 2; в 09.00 09.12.2016 по лотам № 3–5; 
в 09.00 07.12.2016 по лотам № 6, 7. Аукцион со-
стоится 23.12.2016 в 10.00 по лоту № 1, в 11.00 по 
лоту № 2, 12.12.2016 в 10.00 по лоту № 3, в 11.00 по 
лоту № 4, в 12.00 по лоту № 5, 09.12.2016 в 09.30 по 
лоту № 6, в 10.30 по лоту № 7  по адресу организа-
тора торгов.

Организация и проведение торгов по продаже 
арестованного имущества проводятся в соответ-
ствии с действующим законодательством.
Порядок оформления участия в торгах: к 

участию в торгах допускаются юридические  и фи-
зические лица, своевременно подавшие заявки на 
участие в аукционе и предоставившие документы 
в соответствии с установленным перечнем, а так-
же обеспечившие поступление установленного 
размера задатка в сроки и порядке, указанные в 
договоре о задатке, заключаемом с организатором 
торгов. Выигравшим торги на аукционе признает-
ся лицо, предложившее наиболее высокую цену.

С формой заявки, договором о задатке, про-
ектом договора купли продажи, с  документами, 
характеризующими предмет торгов, а также с 
перечнем документов, необходимых для участия 
в аукционе, можно ознакомиться в рабочие дни с 
09.00 до 13.00 по адресу организатора торгов,  на 
сайтах http://tu70.rosim.ru, torgi.gov.ru. Получить 
дополнительную информацию о порядке и вре-
мени проведения аукциона можно по адресу орга-
низатора торгов.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

900-496,  
900-493,

25-73-77
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ОВЕНРаботать вам будет легко и интересно. По-старайтесь оставаться общительным и увлека-тельным собеседником для друзей и коллег. Уделяйте больше вни-мания деловым партне-рам. Если вы работаете в одном коллективе с активными людьми, то добиться успеха будет довольно просто. Не завидуйте их успехам, а берите пример.

ВЕСЫВы склонны проявлять снисходительность к собственным недостат-кам, порой несколько излишнюю. Не пере-ступите границ, иначе ваш авторитет может пошатнуться. Во втор-ник не поддавайтесь на провокации коллег, вас захотят использовать в своих целях. Четверг – удачное время для построения планов на будущее.
ТЕЛЕЦПостарайтесь на ны-нешней неделе не под-даваться на соблазны и провокации. Лучше за-ранее наметить линию поведения и придержи-ваться ее во что бы то ни стало. В понедельник и в среду особенно тщательно следите за своими высказывани-ями, иначе есть риск попасть впросак или поссориться с важным человеком.

СКОРПИОНВас ждут большие дела. Именно сейчас вы имее-те все шансы оказаться в избранном обществе, среди интеллекту-альной элиты, найти престижную работу, получить дополнитель-ную прибыль. Однако не следует бороться за лидерство в коллекти-ве, ваш авторитет и так высок. Реализуйте все свои планы на ясную голову.
БЛИЗНЕЦЫВы можете придумать нечто необычное или начать реализовывать перспективный деловой или творческий проект. Но и себе уделите боль-ше времени, желатель-но снизить нагрузку на работе и выполнять только то, что в данный момент вам по силам и по интересам. Не обещайте начальству больше того, что вы можете сделать.

СТРЕЛЕЦЛень и обиды могут помешать вам добиться успеха. Заниматься луч-ше мелочами, а также делами, в которых ошибиться невозможно. Благоприятны контак-ты с коллегами издале-ка, возможны поездки, командировки или при-езд партнеров. Могут возникнуть сложности в отношениях с друзьями. Возможны проблемы в личной жизни.
РАКСейчас не нужно стро-ить воздушные замки. Смотреть на жизнь на этой неделе стоит мак-симально прагматично. Вы проведете доволь-но много времени в избранном кругу, куда допустят не каждого, но и вы должны проявить свои лучшие качества. Постарайтесь завер-шить все серьезные и неотложные дела до четверга.

КОЗЕРОГНаучитесь не обращать внимания на суету. Все решения необходимо принимать на трезвую голову, не позволяя эмоциям вмешиваться в этот процесс. В сере-дине недели возможны определенные про-блемы во взаимоотно-шениях с коллегами или друзьями. В пятницу вас может посетить желание все бросить и начать сначала.
ЛЕВВам придется тщатель-но готовиться к ответ-ственному совещанию или тестированию. В понедельник стоит про-явить немного терпе-ния, чтобы осуществить ваш замысел. Правда, понадобится еще и немного удачи. Ближе к выходным возможен неожиданный поворот к лучшему в отношениях с окружающими.

ВОДОЛЕЙВам потребуется выдержка и самооб-ладание. Во вторник нужно подготовить запасные варианты на случай, если не все на работе пойдет гладко. Не отвергайте помощь друзей, но вы не застрахованы от их беспечности. Отметайте непрактичные решения и отказывайтесь от планов, если обнаружи-те малейшие признаки авантюризма.
ДЕВАВторник – удачный день для того, чтобы спокой-но обдумать положение, в котором вы сейчас ока-зались, и найти правиль-ное решение. Может, вам стоит побыть какое-то время в одиночестве, в спокойной обстановке, отказаться от шумных компаний. Однако в конце недели вам при-дется активно работать или решать бытовые вопросы.

РЫБЫВ первой половине не-дели стоит настроиться на активное общение, выступление перед массовой аудиторией принесет вам успех и повысит ваш престиж. В понедельник на вас на-валятся снежным комом мелкие незначительные дела. Вторник лучше посвятить деловым переговорам, оформ-лению и подписанию документов.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 45 (861) от 11 ноябряПорошенко предложил Бараку Обаме, уходяще-му с поста президента США, занять вакантное теперь кресло губернато-ра Одесской области.

Российские ученые с помощью электронного микроскопа прочитали сноски в кредитном до-говоре.
Белый дом раньше был «барак Обамы», стал теперь «трампункт».
Перешел с трехслой-ной туалетной бумаги на двухслойную. Отча-янные времена требуют отчаянных мер!

Наблюдение: в 99% слу-чаев после фразы «Я не ра-сист» следует слово «но».
Эх, чуден, однако, русский язык. Вроде бы синонимы, а какая огромная разница меж-ду людьми близкими и людьми недалекими.
– Почему все раньше делалось так, как хотел того дед, а сейчас его мнение всеми игнориру-ется?– Сам виноват, ружье свое продал.
Дети матерей-одино-чек уверены, что их при-нес козел.

В квартире тишина.Жена со мной не раз-говаривает.А я ломаю голову – по-чему? Что нужно сделать, чтобы продлить это сча-стье еще на недельку?
Прочитал, что по ста-тистике в половине отно-шений есть неверность.Сижу вот и мучитель-но думаю: кто же мне неверен – жена или лю-бовница?
– Дорогой, я сегодня вся на нервах, не спра-шивай почему.– Хорошо.– Вот тебе всегда было все равно!

ОТДОХНЕМ
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ФИНАНСЫ

Мы с мужем разводимся. Квартира в ипотеке. Кредит оформ-
лен на меня, выплаты также произвожу я. Имеет ли он право 
претендовать на эту квартиру? Как вообще делятся кредиты 

после развода?
Агата

– ВСЕ зависит от того, была ли оформ-лена ипотека и право собственности на квартиру до брака или во время брака. Если квартира взята в ипотеку одним из супругов до брака, важно, когда воз-никло право собственности. Если оно возникло до брака, то квартира не попа-дает в совместное имущество и остается за тем, на кого она оформлена. Второй супруг вправе потребовать компенсацию – половину от суммы, выплаченной по кредиту за время брака.Если и кредит, и квартира оформлены во время брака, то обязанности у супру-гов по кредитному договору солидар-ные. Независимо от того, муж или жена заключал кредитный договор с банком, ответственность за ипотеку несут оба супруга. Банк имеет право в случае воз-никновения претензий предъявить их каждому из заемщиков.По Семейному кодексу (ст. 38) вы може-те разделить общее имущество по согла-шению с супругом. Соглашение о разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака, должно быть нотариаль-но удостоверено.Если у супругов нет согласия в данном вопросе, раздел общего имущества, а также определение долей каждого в этом имуществе производятся в суде. Именно суд определяет, какое имущество подле-жит передаче каждому из супругов. Если одному из супругов передается имущество, стоимость которого превы-шает причитающуюся ему долю, другому супругу может быть присуждена соответ-ствующая денежная или иная компенса-ция. По общему правилу (ст. 39 СК РФ) при разделе общего имущества супругов их доли признаются равными. Общие долги супругов при разделе общего иму-щества распределяются пропорциональ-но присужденным долям.Если супруги решили продолжить ис-полнение ипотечного обязательства вместе, каждому достанется половина доли в праве собственности на квартиру, выплаты они будут производить в раз-

мере, пропорциональном своей доле. В этом случае следует обратиться в суд с исковым заявлением о разделе конкрет-ной задолженности и процентов по кре-дитному договору. Определение долей в задолженности не прекращает обязан-ности должников по солидарной ответ-ственности.Есть другой выход. Квартира после развода оформляется в единоличную собственность заемщика, поручитель (созаемщик) выводится из должников, собственников. Квартира может быть передана в единоличную собственность одного из супругов при условии выпла-ты второму супругу соответствующей компенсации. Ее размер определяется брачным договором или соглашением о разделе имущества. Если супруги не идут друг другу навстречу, его определяет суд, привлекая экспертов, оценщиков. Однако если жилье находится в залоге у банка, существенное значение будет иметь позиция финансовой организа-ции. Супругам в любом варианте необ-ходимо получить согласие банка. Вели-ка вероятность, что банк не пойдет на переоформление кредитного договора и заемщиком-должником останется тот из супругов, на кого оформлен договор ипотечного займа. Тем не менее суд все равно поделит квартиру пополам, и тог-да сторона, выплачивающая кредит, по окончании выплат вправе потребовать компенсации расходов.
Михаил 

Сергейчик,
руководитель 

проекта 
повышения 

финансовой 
грамотности 

«Ваши личные 
финансы»

– «РОССИЙСКИЕ железные дороги» пре-доставляют право бесплатного пользова-ния туалетами всем пассажирам. Об этом говорят ст. 80 Устава железнодорожного транспорта РФ и п. 39 Правил оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте, а также грузов, багажа и гру-зобагажа для личных, семейных, домаш-них и иных нужд, не связанных с предпри-нимательской деятельностью.Для пассажиров дальнего следования бесплатное пользование санитарными комнатами возможно с момента приобре-тения билета, а также в течение двух часов после прибытия поезда на станцию назна-чения (при предъявлении билета).Пассажирам пригородного сообщения бесплатное пользование санитарными 

комнатами предоставляется до оконча-ния поездки (при наличии проездного документа, оформленного в направлении «туда» или «туда-обратно»). При наличии оформленной транспортной карты (при предъявлении чека, подтверждающего срок ее действия) пользование туа-летами разреша-ется и после завер-шения поездки.
Сергей

Кривошеин,
старший помощ-

ник Томского 
транспортного 

прокурора

ТРАНСПОРТ

Кто имеет право бесплатно посещать привокзальные туалеты?

Валентина Р., Асино

Специалисты  отвечают

на вопросы читателей

экспертувопрос
Свои вопросы экспертам вы можете  за-
дать по телефону 900-491 или отправить 
по адресу: post@tnews.tomsknet.ru.

Ведущая рубрики  
Елена Реутова

– ДЛЯ ИНВАЛИДОВ II группы устанавли-вается сокращенное рабочее время – не более 35 часов в неделю. Но для них это полная норма труда, и это не должно при-водить к пропорциональному уменьше-нию оплаты труда. Об этом сказано в ч. 1 ст. 92 Трудового кодекса РФ и ч. 3 ст. 23 № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-дов в РФ».  

Светлана
Симонова,

председатель 
комитета право-

вого и кадрового 
обеспечения

Департамента
труда и занятости 

населения
Томской области

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Я инвалид II группы. По закону мне положен сокращенный ра-
бочий день. Повлияет ли это на размер заработной платы, если 
в нашей организации оплата труда рассчитывается исходя из 

оклада и выплат за отработанные часы?

Ирина Олеговна

ПЕРЕВОЗКИ

Ехал на такси. У водителя не было сдачи с крупной купюры. 
Пришлось останавливаться, идти в магазин и разменивать. Во-
дитель посчитал, что это остановка по требованию, и увеличил 

стоимость проезда. Законно ли такое поведение таксиста?
Алексей Г.

– ВОДИТЕЛЬ такси обязан предусмотреть вариант отсутствия у пассажира мелких купюр либо предпринять меры по разме-ну крупной купюры для расчета с пассажи-ром самостоятельно. Оценка описанной ситуации как «остановка по требованию» и увеличение в связи с этим стоимости проезда нарушает права потребителей.По факту таких нарушений потребитель может обратиться с письменным заявле-нием в Управление Роспотребнадзора по Томской области с приложением доказа-тельств нарушения его прав.Деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси регулируется ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», Правилами перевозок пас-сажиров и багажа автомобильным транс-портом и городским наземным электри-ческим транспортом, утвержденными постановлением Правительства РФ.Маршрут перевозки пассажиров легко-вым такси определяется фрахтователем. Если маршрут не определен, водитель лег-кового такси обязан осуществить перевоз-ку по кратчайшему пути.

Плата за пользование легковым такси либо фиксированная, либо тарифициро-ванная и складывается исходя из факти-ческого расстояния перевозки и (или) фактического времени пользования лег-ковым такси. Время и расстояние должны быть определены в соответствии с показа-ниями таксометра, которым в этом случае должно быть оборудовано легковое такси. Водитель такси обязан выдать пассажиру квитанцию в форме бланка строгой отчет-ности или кассовый чек, подтверждающие оплату стоимости пользования легковым такси.

Ольга Игнатьева,
начальник от-
дела защиты 

прав потребите-
лей Управления 

Роспотребнадзора 
по Томской области

подтверждающег
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Фибралакс – избавляет от запоров и восстанавливает 
регулярную работу кишечника
Фибралакс – удивительное ле-карство, которое выполняет сразу несколько функций:

1. Устраняет запоры без боли, спазмов и вздутия1.
2. Облегчает симптомы геморроя.
3. Способствует росту полезной микрофлоры как пребиотик.
4. Очищает кишечник, выводит шлаки, токсины, избыточный са-

хар, холестерин и соли тяжелых металлов как сорбент.
5. Восстанавливает регулярную работу кишечника.Высокий профиль безопасности натурального лекарства Фибралакс позволяет назначать его беремен-ным и кормящим женщинам2.

Эффективность Фибралакса зависит от соблюдения правил при-

ёма: содержимое одного пакетика развести в стакане холодной воды, размешать и выпить; затем запить еще одним стаканом жидкости.
Особые указания:Так как пищевые волокна погло-щают и выводят сахар и избыточ-ный холестерин, пациентам с сахар-ным диабетом может потребоваться уменьшение дозы инсулина.

Принимайте Фибралакс. Очищение – лучшее лечение.


