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новости
подробности

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

СКАЗАНО

Инициированная губернатором 
Сергеем Жвачкиным новая про-

грамма «Чистая вода» в течение трех 
лет обеспечит качественной питьевой 
водой жителей более 200 населенных 
пунктов.

Евгений Паршуто, 

вице-губернатор Томской области

ОН 
настоящий!

 Алексей Гаврелюк
      Фото: Артем Изофатов

В
от и стала очевидной при-
чина ранних ноябрьских 
морозов, которые гуляли 
по городу целую неделю. 

Оказывается, это была репетиция 
высокого визита – на смену при-
родному морозу явился в Томск 
волшебный Мороз. Точнее, прим-
чался. Официальное предновогод-
нее путешествие по городам Рос-
сии главный новогодний дедушка 
страны совершает на зеленом 
фургоне, доверху нагруженном по-
дарками.

В ожидании чуда

Мастер спорта международ-
ного класса по легкой атлетике 

Екатерина Соколенко у главно-
го входа в спортивный центр 
«Гармония» готовится встречать 
гостей. Небрежно разминаясь 
(ей еще участвовать сегодня в со-
ревнованиях), она выглядит уве-
ренной в себе спортсменкой. Но 
первый же вопрос Деда Мороза 
мгновенно преображает ее.

– Как тебя зовут, девочка?
– Катя, – потупилась бегунья, 

в секунду из чемпионки превра-
тившись в обычную девчонку.

Подобные метаморфозы проис-
ходят со всеми, кто встречает Де-
душку. У каждого в глазах вспы-
хивает огонек. Огонек ожидания 
чуда.

В руках у Деда Мороза стар-
товый пистолет. Выстрелом из 
него гость одновременно дает 
старт эстафете легкоатлетов 
и новогоднему настроению це-
лого города.

Внезапный 
праздник

На Воскресенской 
горе уже Новый год. 
Снеговики, Баба-
яга, конкурсы, 
пляски, востор-
женные дети и их 
родители… Кален-
дарь тем не менее беспо-
щадно напоминает, что на дворе 
все еще ноябрь. Кого это меньше 
всего волнует, так это учеников 
4 «А» класса гимназии № 24. У них 
отменили урок русского языка, 
и они прыгают по сугробам в ма-
сках и без них, переживая только, 
что Дед Мороз задерживается. 
Желания уже приготовили. Мак-
сим Астанин хочет один миллион 
рублей, его друг Дима тоже хочет 
миллион, но уже подписчиков на 
YouTube. Дарья Шатова реали-

Вывели на чистую воду
Социальное партнерство пришло в село

 Светлана Федорова

В 
селе Высоком Зырян-
ского района подходит 
к концу реконструкция 
водонапорной башни. Эти 

работы местная власть ведет 
своими силами в рамках соци-
ального партнерства.

Дальше с ремонтом тянуть 
было нельзя – действующая 
башня, построенная в 1970-х го-
дах, дышала на ладан. А в селе 
проживают 600 человек, и оста-
вить их без воды означало бы 
парализовать жизнь села.

– Мы разобрали старый па-
вильон и собрали новый, про-

вели капитальный ремонт 
ствола башни, пробили новую 
скважину, огородили террито-
рию, – рассказывает глава Вы-
соковского сельского посе-
ления Наталья Федосеенко.

Львиную долю расходов 
взяло на себя зерноводческое 
хозяйство ОАО «Высокое» во 
главе с директором Влади-
миром Князевым.

Селяне планируют на-
чать эксплуатацию водона-
порной башни в начале но-
вого года. Сейчас поселковая 
администрация готовит для 
этого документы, а санитар-
ные врачи исследуют пробы 
воды.

Генерал молчановских 
карьеров
Лучший способ превратить деньги в песок

 Марина Боб

Н
а 40 тыс. рублей по-
полнил бюджет Мол-
чановского района 
индивидуальный пред-

приниматель, решивший по-
даться в «черные копатели». 
Сельский бизнесмен сэконо-
мил, нарыв песочка в окрест-
ностях деревни Верхняя 
Федоровка. О лицензии на 
пользование недрами он, разу-
меется, не подумал. За что 
и был привлечен к администра-

тивной ответственности Управ-
лением Рос природнадзора по 
Томской области. Штраф за 
административное правонару-
шение – 30 тыс. рублей – неза-
дачливый добытчик полезных 
ископаемых заплатил добро-
вольно, в установленный зако-
ном срок. Его пример – другим 
наука: кроме уплаты штрафа 
нарушителю пришлось компен-
сировать ущерб, нанесенный 
окружающей среде. По расчетам 
специалистов, песку бизнесмен 
нарыл на 40 тыс. 268 рублей. 
Эта сумма перечислена в доход 
районного бюджета.

На депутатской волне

24  НОЯБРЯ на собрании Зако-
нодательной думы Томской об-
ласти депутаты утверди-
ли Евгения Бабушкина 
на должность руководи-
теля аппарата.

Евгению Бабушкину 
45 лет, он коренной то-
мич. По первому обра-
зованию – судоводитель 
(окончил Калининград-
ское высшее инженерное 
училище). По второму, 
после защиты диплома в ТГУ, – 
экономист. Имеет степень кан-
дидата экономических наук.

Карьеру начал в 1994 году 
в акционерном социальном 

банке «Томск-Резерв», 
в котором прошел путь 
от экономиста до заме-
стителя председателя 
правления банка. Затем 
занимал руководящие 
посты в коммерче-
ских банках, а также 
в органах государ-
ственной власти 
Томской области. 

Последние восемь лет воз-
главлял томский филиал 
банка ВТБ.

апный
дник
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Дед Мороз задерживается

КАДР ЗА КАДРОМ

ПАУТИНА СОБЫТИЙ

http://tomsk-novosti.ru

Дед Мороз из Великого 
Устюга привез в Томск 
новогоднее волшебство

банке 
в котор
от экон
стителя
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

составили надои 
в хозяйствах региона 
за 10 месяцев года.

ЦИФРА

62
тонны молока   

Сергей Жвачкин, 
губернатор 
Томской областиТомской областиТомскойййй области

Оксана 
Козловская, 
председатель 
Законодательной 
думы 
Томской области

Дорогие мамы!
От души поздравляем вас 
с праздником!

Б
ыть матерью – самая почетная, 
сложная и приятная обязан-
ность одновременно. На свете 
нет ничего дороже жизни, ко-

торую вы даете, и нет ничего важнее 
любви, которую вы дарите детям.

Государство старается поддержи-
вать матерей. Многие молодые мамы 
по достоинству оценили нашу област-
ную программу помощи при трудо-
устройстве. Более шести с половиной 
тысяч семей получили сертификаты 
регионального материнского капита-
ла, а полторы тысячи уже распоряди-
лись этими средствами. Почти полто-
ра миллиарда рублей мы направили 
на поддержку многодетных семей, ко-
торых в нашей Томской области стано-
вится больше с каждым годом.

Желаем здоровья, счастья и радо-
сти за успехи детей!
Спасибо вам за жизнь и за любовь!

стичней смотрит на вещи и хочет 
попросить у волшебника, что-
бы родители купили ей велоси-
пед. А Софья Сусикова – широкая 
душа – попросит счастья, здоровья 
и хороших оценок для всех своих 
близких. Выпалив свои желания, 
ребята тут же убегают, чтобы про-
должить беситься, все-таки не 

каждый день с русского отпускают 
и не каждый год с Дедом Морозом 
можно за руку поздороваться.

Пока Дед Мороз пробирается 
по томским пробкам (наверня-
ка думая, что на оленях было бы 
быстрее), его подменяет мест-
ный помощник. Юрий Булатов 
из управления культуры админи-
страции города Томска и подар-
ки дарит за победу в конкурсах, 
и фотографируется со всеми же-
лающими.

– Впервые бороду примерил 
три года назад, – говорит он. – 
Люблю эту роль, а сегодня осо-
бенный день, сказочное началь-
ство приехало. Нельзя оплошать.

О чем мечтают дети

Утро Деда Мо-
роза в путеше-
ствии начина-

ется засветло. 
Сначала зарядка, 

потом специальный 
помощник расчесыва-

ет ему бороду и помо-
гает облачиться в наряд. 

Всего у Дедушки с собой 
четыре комплекта одежды. Во-

обще он редкий модник, и дома, 
в Великом Устюге, у него целое 
ателье, но походные условия есть 
походные условия. В Томске вол-
шебник выбирает так называе-
мый царский наряд, он теплее. 
Погода, хоть и смилостивилась 
над Томском, но за носы морозец 
щиплет.

Второй день томского этапа 
новогодней экспедиции начина-

ется с «Ростка» – центра помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей. В холле волшебный 
десант встречает осенняя вы-
ставка.

– В ноябре мы еще провожа-
ем осень. Но ради такого случая 
нарядили елку пораньше и по-
праздничному украсили зал, – 
рассказывает директор центра 
Елена Коровина. – Дети в вос-
торге, уже размышляют, что в Но-
вый год попросят у волшебника. 
Самые маленькие отправляют 
в письме рисунки, ребята постар-
ше пишут Деду Морозу.

В актовом зале – хоровод. Двое 
мальчишек не поделили, кто с го-
стем рядом встанет. Не успели 
воспитатели вмешаться, как Дед 
Мороз стукнул посохом, и пота-
совка затихла.

Дети в интернате тоже просят 
у волшебника гаджеты и игруш-
ки, а вот сокровенными желания-
ми делятся неохотно. Маленький 
Саша долго мнется, потом тихо-
нечко бормочет: «Хочу к маме» 
и убегает поближе к Дедушке.

Хаски вместо оленей

Свою временную резиденцию 
новогодний волшебник развер-
нул в сельском парке «Околица». 
В Зоркальцеве собралась ребятня 
со всей области. К детям дедуш-
ка выехал на собачьей упряжке. 
Тройка сибирских хаски домчала 
его до маленьких восторженных 
зрителей, волшебник лихо спрыг-
нул с транспорта.

– Сноровке Дедушки можно 
позавидовать, – улыбается каюр 
Вероника Ермакова. – Он гово-
рил, что это для него не впервой, 
ему приходилось ездить на вось-
мерках и шестерках, но у нас его 
прекрасно домчала тройка – Сан-
ни, Тарта и Бони.

Собаки виляют хвостами и уже 
готовы к новым наездникам – ре-
бятам из детского дома Моряков-
ского Затона. Ребятня счастлива – 
такого у них в жизни еще ни разу 
не было.

– Томск – прекрасный город, 
очень рад был со всеми позна-
комиться, надеюсь, еще увидим-
ся, – попрощался, раздав подарки 
детям, Дед Мороз.

Новогоднюю эстафету Томск 
передает Красноярску, а закончит-
ся турне Деда Мороза по стране 
большим праздником в столице.

Мамы всякие важны
 Мария Крайнова

Ч
ем старше мы становим-
ся, тем пронзительнее  
любим  наших матерей.  
И только с возрастом  

по-настоящему понимаем, ка-
кой глубокий смысл заключен 
в простых строчках детского 
стишка: «Мамы всякие нужны,  
мамы всякие важны». 

И не имеет значения, каких 
успехов в жизни достигли дети, 
главное, чтобы мама была ря-
дом. Под этими словами с радо-
стью подписываются и первые 

лица региона. День матери и 
для томского губернатора, и 
для спикера – личный празд-
ник. Мама Оксаны Козловской, 
Нина Александровна, ведет 
активную работу в Совете ста-
рейшин города Томска. А вот 
мама Сергея Жвачкина, Галина 
Игнатьевна, как нам расска-
зал начальник департамента 
информационной политики 
Алексей Севостьянов, поли-
тикой не занимается. В Томск 
она переехала вскоре после из-
брания сына главой региона, 
чтобы быть ближе и к Сергею, 
и к своей дочери Ольге – сестре 
губернатора.

Томское звено 
глобальной цепочки

Т
омский инновационный 
территориальный кла-
стер SMART Technologies 
Tomsk, как очень значи-

мый для российской эконо-
мики, стал безоговорочным 
победителем в конкурсе Мини-
стерства экономического раз-
вития России. С этим губерна-
тора Томской области Сергея 
Жвачкина поздравил замести-
тель министра Минэконом-
развития Олег Фомичев. 

«Подобный результат явля-
ется заслуженным признанием 
высокого профессионализма и 
свидетельствует о значитель-
ном вкладе инновационного 
кластера в развитие российской 
экономики, которое неразрыв-
но связано с инновационным 
преобразованием региона», – 
отметил Олег Фомичев в пись-
ме томскому губернатору.

«Уверен, что участие в при-
оритетном проекте Минэко-
номразвития России поможет 
инновационному кластеру до-
биться высоких показателей 
роста, привлечь дополнитель-
ные инвестиции, расширить 

международное сотрудниче-
ство и увеличить экспорт про-
дукции, достигнув мирового 
уровня», – также подчеркнул в 
письме заместитель министра, 
поблагодарив томского губер-
натора и его команду за актив-
ную позицию в инновационном 
развитии региона.

Месяц назад совет при-
оритетного проекта «Разви-
тие инновационных кластеров 
– лидеров инвестиционной 
привлекательности мирово-
го уровня» под руководством 
Олега Фомичева отобрал 11 
кластеров, которые получат фе-
деральную поддержку для обе-
спечения опережающего роста 
и встраивания в глобальные 
цепочки.

Кластер SMART Technologies 
Tomsk стал одним из победи-
телей конкурса Министерства 
экономического развития РФ 
наряду с проектами Краснояр-
ского края, Калужской, Липец-
кой, Московской, Новосибир-
ской, Самарской и Ульяновской 
областей, Башкортостана, Мор-
довии, Татарстана.
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ет ему бор
гает облачит

Всего у Дедуш
четыре комплекта

обще он редкий мод
в Великом Устюге, у
ателье, но походные у
походные условия. В
шебник выбирает т
мый царский наряд
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ФОТОФАКТ

В
о время недавнего визита замести-теля министра внутренних дел Российской Федерации Аркадия Гостева в Томск коллективу мест-ного УМВД полиции был не только пред-ставлен новый руководитель – полковник Александр Будник, но и награждены особо отличившиеся сотрудники. Медаль «За боевое содружество» получил началь-ник УМВД России по ЗАТО Северск Дми-трий Амелин.

По новому стандарту

В 
2017 году Томская д о м о с т р о и т е л ь н а я компания планирует перевести систему ме-неджмента качества со стан-дарта 9001:2008 на новый стандарт 9001:2015. В рамках первого этапа предстоящей ресертификации в компании в ноябре прошло обучение руководителей и специали-стов новому международно-му стандарту. По итогам уче-бы сертификаты NQA Russia 

по знанию стандарта и на право проведения внутрен-них аудитов получили 22 спе-циалиста служб качества и 26 работников из числа ру-ководящего состава. Следует отметить, что руководители холдинга ТДСК впервые по-лучили знания такого уров-ня. Это говорит о заинтере-сованности домостроителей в повышении эффективности работы системы менеджмен-та качества.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Перманентное новоселье

З
а 11 месяцев 2016 года ТДСК ввела в эксплуатацию 20 до-мов общей площадью 234,4  тыс. кв. м. В том числе на днях сдан первый дом по программе «Жилье для рос-сийской семьи» в микрорай-

оне Зеленые Горки. Заселено же 18 жилых домов. В один из них, 124-квартирник по ул. Дизайнеров, 1, в Зеленых Горках, новоселы въехали на этой неделе. До конца года состоится еще череда ново-селий. 

и-л 
ико

  Ольга Чубенко
      Фото:  Вероника Белецкая

-С
егодня каждый из нас может взять буты-лочку чистой воды, обогащенной кис-лородом. Такая же возможность есть и у 70% жителей Томской области. Остальные 31,5% тоже пьют обогащенную воду, только уже не кислородом, а железом и марганцем. Причем содержание этих веществ зачастую превы-шает ПДК в 50–60 раз, – сказал в среду главам районов замести-

тель губернатора по строитель-
ству и инфраструктуре Евгений 
Паршуто. И вправду: сегодня 88% жите-лей сельских территорий региона не обеспечены чистой питьевой водой. В связи с этим губернатор Сергей Жвачкин поставил задачу: возобновить в районах реализа-цию программы «Чистая вода». 
Альтернативный методПо словам Евгения Паршуто, на приведение в нормативное состояние всей водной инфра-структуры томских сел: скважин, водонапорных башен, станций водоочистки, водопроводов – нужно более 7 млрд рублей. Се-годня региону не под силу такие затраты. Поэтому власти пред-лагают пойти по иному пути: по-ставить в нуждающихся населен-ных пунктах локальные станции водоочистки, где люди могли бы бесплатно набирать воду для пи-тья и приготовления еды. – Этот абсолютно новый подход продиктован тем, что почти 130 тысяч человек в Томской области не получают качественную пи-тьевую воду. Программа «Чистая вода» рассчитана на три года, на-чать ее реализацию мы должны в 2017 году. Она предполагает установку локальных водоочист-ных сооружений для питья и приготовления пищи, не для хо-зяйственно-бытовых целей. Это будут уже не миллиарды рублей. Обсуждаемая на данном этапе сумма – до 100 миллионов рублей 

в год. Речь идет о бюджетном фи-нансировании, но не исключается и привлечение средств частного бизнеса, работающего на местах, – пояснил вице-губернатор.Он подчеркнул, что решить проблему путем строительства больших очистных сооружений невозможно не только из-за фи-нансовой стороны вопроса, но и из-за слишком большого ко-личества населенных пунктов и разброса населения. Децентрали-зованная система позволит полу-чать чистую питьевую воду, соот-ветствующую СанПиНу.
Поможет томская наукаСегодня в проекте программы уже 200 населенных пунктов: три районных центра, 77 центров сельских поселений и 45 пунктов с численностью населения свы-ше 500 человек. Однако список еще не окончательный: дорабо-тать его предлагается совмест-но с администрациями муници-пальных образований. Основной критерий отбора – текущее каче-ство воды, количество жителей и возможности эксплуатации и охраны будущих станций. В част-ности, объекты будут размещать близ котельных и учреждений соцсферы.– Очень важно не ошибиться в выборе технологий очистки воды. Сегодня их предлагается огромное количество, прежде всего западных. Но мы планиру-

ем применять те, что уже отра-ботаны на территории Томской области. В первую очередь речь идет о разработках Томского по-литехнического университета. Там есть целое направление по очистке воды. Локальные стан-ции очистки бывают разные по производительности – от 0,12 до 240 кубометров воды в час. Ко-нечно, чем более типовое обору-дование будет использовано, тем более продуктивно и эффектив-но это будет для всех участников программы, – отметил Евгений Паршуто.Замгубернатора также поручил главам районов оперативно про-работать вопрос с жителями по более точному определению мест установки станций. Он добавил, что программа должна быть свер-стана до конца декабря. – Начать реализацию нужно не-медленно, – подчеркнул Паршуто.
И в школы, и в дома– Эта программа для нас дей-ствительно актуальна, – поде-лился с журналистами глава 
Тегульдетского района Игорь 
Клишин. – В райцентре у нас уже установлены станции обезже-лезивания – при центральной и больничной котельных. То есть все бюджетные учреждения, уч-реждения соцсферы обеспечены чистой питьевой водой. Кроме того, все многоквартирные дома, которые подключены к цен-тральной системе теплоснабже-ния, тоже имеют чистую воду. В список проблемных попали три наших поселка: Белый Яр, Берега-ево и Черный Яр. По словам Клишина, в школах Белого Яра и Берегаева имеются свои станции очистки воды от железа, а в Черном Яру чистой питьевой воды нет вообще – ни в школе, ни в населенном пункте в целом. Разрабатываемая про-грамма позволит району наконец решить эти многолетние пробле-мы.

Напои меня водой 
С 2017 года в районах области
появятся локальные станции водоочистки

ЦИФРА

До 100
млн рублей
в год направят власти на 
строительство локальных 
станций водоочистки в рай-
онах области.

ЦИФРА

88 %
жителей сельских 
территорий и 5,3% жителей 
городских территорий 
Томской области 
не обеспечены чистой 
питьевой водой.



№ 47 (863), 25 ноября 2016 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 5www.tomsk-novosti.ru

ПОДРОБНОСТИ

Наиль Ниязов,
предприниматель

В  ТОМСКЕ... Наш 
с друзьями бизнес-
проект – тренажер-
ный зал в поселке 
Зональная Станция 
– получил  финан-
совую поддержку 
а д м и н и с т р а ц и и 
Томского района 

как победитель третьего конкурса пред-
принимательских проектов «Развитие». 
Сейчас в микрорайоне с населением более 
6 тыс. человек заниматься спортом негде. 
Новый современный  зал разместился в цо-
кольном этаже новостройки. Силовые тре-
нажеры и кардиозона с беговыми дорож-
ками, эллиптическими и велосипедными 
тренажерами…  Если все пойдет по плану, 
зал распахнет свои двери в декабре. Люди 
уже в предвкушении, спрашивают, когда 
можно будет купить абонементы. Особен-
но интересуются молодые мамочки.

Как любитель отдыха в теплых азиат-
ских странах, порадовался возобновлению  
прямого рейса Томск – Бангкок. С 31 дека-
бря российская авиакомпания Royal Flight 
будет раз в 12 дней выполнять чартерные 
рейсы в Таиланд.  

…И НЕ ТОЛЬКО Компания Tesla перевела 
остров Тау в Тихом океане с дизельных ге-
нераторов на солнечные батареи. Сеть сол-
нечных панелей и батарей для хранения 
энергии позволит  экономить в год более 
400 тыс. литров дизельного топлива. При 
этом никакого вредного воздействия на 
окружающую среду!

Мария Карлюкова,
старший лаборант ка-
федры цитологии 
и генетики НИ ТГУ

В  ТОМСКЕ... Даже 
промозглый ветер 
и замороженные 
носы не испортили  
наши с двухлетней 
дочкой впечатле-
ния от праздника 

на Воскресенской горе с участием Деда 
Мороза из Великого Устюга.  Главного но-
вогоднего волшебника Вика увидела впер-
вые в  жизни. Эмоций было столько, что 
она потом весь вечер рассказывала папе 
про встречу с Дедом Морозом и ходила в 
обнимку с подаренными им санками-ле-
дянками. В эти выходные обязательно 
опробуем их на горке.

В кожевниковский храм Георгия Победо-
носца прибыла частица мощей святой Ма-
троны. Если получится вырваться в гости к 
родителям, обязательно зайду туда. 

В очередной раз порадовали спортсмены 
рафт-команды «Томск-Одиссей». На чемпи-
онате мира, который проходил в ОАЭ, они 
стали серебряными призерами. 

Сегодня сборная Томской области – один 
из лидеров в российском рейтинге взрос-
лых команд. 

…И  НЕ  ТОЛЬКО Франция приняла закон 
об отказе от пластиковой посуды. К 2020 
году все одноразовые стаканы, тарелки, 
столовые приборы будут утилизированы. 
На смену им придет посуда из биологиче-
ски разлагаемых материалов. Хорошо бы и 
нашей стране пойти по такому пути.  

Cергей Ефимов,
начальник управле-
ния образования
администрации Том-
ского района

В  ТОМСКЕ... Про-
ект системы тепло-
снабжения детско-
го сада в деревне 
Кандинке стал по-
бедителем регио-

нального этапа всероссийского конкурса 
лучших разработок в сфере энергоэффек-
тивности ENES-2016. Сегодня Томский 
район – лидер в регионе по использованию 
возобновляемых источников энергии. На 
геотермальном отоплении работают пять 
образовательных учреждений: школа в 
Вершинине, детские сады в Турунтаеве, 
Копылове, Тахтамышеве, Кандинке. 

Такая система отопления позволяет раз 
и навсегда решить проблему дискомфорта, 
связанного с приходом ранней зимы, когда 
внезапно наступают морозы, а отопитель-
ный сезон еще не начался. Или, наоборот, 
на улице резко потеплело, а батареи рабо-
тают во всю мощь. С переходом на новую 
систему мы имеем возможность подавать 
и отключать тепло, когда это нужно, регу-
лировать температуру в каждой комнате. Я 
уже не говорю про ее экологичность и без-
опасность. По возможности будем перево-
дить на геотермальное отопление и другие 
школы и детсады района.

…И НЕ ТОЛЬКО Впечатлила премьера до-
кументального фильма «Украина в огне» 
Оливера Стоуна. Независимый американ-
ский режиссер дал непредвзятую взвешен-
ную оценку событиям, которые там проис-
ходят. 

Любовь Бояринова,
заведующая 
культурно-досуговым 
центром с. Куяново 
(Первомайский 
район)

В  ТОМСКЕ... Во 
всех деревнях и 
селах района воз-
ле школ появились 
катки. Ребятня те-

перь целыми вечерами рассекает на конь-
ках, даже холод им нипочем. В выходные 
открывается лыжный сезон, в Первомай-
ском пройдут соревнования и уличный 
праздник. Мы поедем на него всей семьей, 
уже и лыжи приготовили. Жители нашего 
района – люди легкие на подъем, актив-
ные и спортивные. Готовимся к сдаче ГТО 
– несколько специалистов уехали на двух-
недельное обучение в Центр методической 
подготовки и тестирования комплекса ГТО 
на базе ТГУ. 

Все больше ощущается приближение 
Нового года. Накануне всеми любимого  
праздника в районе прошел традицион-
ный слет Дедов Морозов. Самым лучшим 
новогодним волшебником стал куянов-
ский Дедушка –  председатель местного со-
вета ветеранов Михаил Лужайцев.

Не перестает удивлять дэнс-команда 
«ЮДИ». Ребята прошли в полуфинал шоу 
талантов Германии. 

…И НЕ ТОЛЬКО Дональд Трамп рассказал 
СМИ о намерении наладить отношения с 
президентом России. Хочется, чтобы это 
были не просто слова. 

частный взгляд

НА  МИР
18 – 24 ноября
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

  Иван Ерохин

З
аимствованное из англий-
ского языка слово «баттл» 
прочно вошло в русскую 
речь. В баттлах «выясняют 

отношения» танцоры, соревнуют-
ся  в рифмах рэперы и пытаются 
перепеть друг друга вокалисты. 
В прошлом году формат взяли на 
вооружение томские предпри-
ниматели. Тогда они столкнули 
лбами сторонников двух разных 
точек зрения на привлечение 
государственной поддержки в 
бизнес. Два главных спикера и 
их союзники увлеченно спорили 
друг с другом: эффективен такой 
подход или нет, наживаются ли 
на грантах мошенники и стоит 
ли идти на этот шаг, ведь госу-
дарство потребует отчитаться за 
каждую копеечку. Результаты той 
схватки народ вспоминает до сих 
пор.  В этом году организаторы 
мероприятия – НО «Фонд разви-
тия малого и среднего предпри-
нимательства Томской области» 
и ПАО «Промсвязьбанк» – вновь 
собрали полный зал библиотеки 
им. А.С. Пушкина. 

Деньги – это не стыдно

– У каждого предпринимате-
ля наступает момент, когда он 
осознает себя состоявшимся 
бизнесменом и перед ним вста-
ет логичный вопрос «Что даль-
ше?». На тему, как планировать 
и развиваться, мы и поговорим, 
– объявляет тему модератор биз-
нес-баттла директор Фонда раз-
вития малого и среднего пред-
принимательства ТО Александр 
Глок. 

В этом году организаторы меро-
приятия  изменили правила игры. 
Теперь в обсуждении проблемы 

участвуют сразу пять экспертов, 
к дискуссии которых в любой мо-
мент могут подключиться новые 
герои. Для начала требуется в 
трех словах описать свой бизнес.

– Любимое дело, творчество и 
бизнес, – выдает учредитель сети 
кофеен-кондитерских «Булан-
же» Людмила Максикова.

– Призвание, дело и люди, – обо-
значил свой вариант основатель 
«Power Club ARENA Томск» Алек-
сандр Цин-Дэ-Шань. 

– Польза, технологии и деньги, – 
сказал руководитель компании 
«Мастерфуд» Эмиль Бисеров и до-
бавил: – Да, деньги, мне не стыдно.

Чужие шишки

Новый формат превратил баттл 
в капоэйру – бразильское нацио-
нальное боевое искусство, из ко-
торого исчезло единоборство и 
остался танец. Эксперты не пыта-
ются добить соперника аргумента-
ми, они, скорее, обмениваются ими, 
а поскольку каждый довод получен 
методом проб и ошибок, аудитория 
жадно впитывает чужой опыт. 

Обсуждая масштабирование 
бизнеса – создание филиалов и 
франшиз, выход на новых покупа-
телей, развитие технологий, экс-
перты сошлись в том, что главное 

в этом деле – готовность к переме-
нам и практическая или духовная 
необходимость в них. 

– Эти вещи кажутся очевидны-
ми, когда слышишь их от других, 
но это иллюзия, на собственном 
опыте к ним приходишь, набивая 
шишки, – объясняет Александр 
Цин-Дэ-Шань. 

Другой темой дискуссии стал 
наем управляющего, и здесь экс-
перты все-таки поделились четко 
на два лагеря. Одни убеждены, что 
лучше создателя бизнеса с ним ни-
кто не справится, другие, что нуж-
но уметь отпускать свое детище в 
свободное плавание. 

– Меня всегда веселили соб-
ственники, которые считают, 
что никто лучше, чем они сами, 
не знает, как вести бизнес, – при-
знался управляющий Томским 
филиалом Промсвязьбанка 
Андрей Сальников. – Это путь в 
никуда. Можно относиться к най-
му управляющего как к новому, 
позитивному опыту. Новые люди 
дают дополнительные возможно-
сти бизнесу.

Объединенные 
аквариумом

После окончания встречи участ-
ники не спешили расходиться. 
Кто-то продолжал дискутировать, 
другие обменивались визитками, 
третьи обсуждали совместные 
проекты. 

– Новый формат мероприятия, 
– уверен Александр Глок, – позво-
ляет шире развернуться и под-
нять больше тем. Удалось все, что 
мы задумывали, а количество слу-
шателей приятно удивило. 

– На этом мероприятии я полу-
чил подтверждение тому, что биз-
несмены готовы делиться своим 
опытом, создавать предприни-
мательскую культуру в Томске, 
искать партнеров и развивать-
ся, – поделился впечатлениями 
от встречи заместитель губер-
натора по экономике Андрей 
Антонов. – Мы возьмем за осно-
ву формат поддержки молодых 
коммерсантов, когда местный 
бизнесмен делится опытом по 
конкретной ситуации. И второй 
важный момент, который я для 
себя вынес, – необходимость про-
ведения ярмарки франшиз. Это 
позволило бы увеличить долю 
малых предприятий в Томской 
области.

После успеха прошедшего батт-
ла организаторы загорелись иде-
ей проводить его дважды в год.

Словесная капоэйра
Как бизнес-баттл эволюционировал в спор, где рождается 
истина
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ОБЩЕСТВО

О
АО «Томскнефть» ВНК и Национальный ис-следовательский Том-ский политехнический университет подписали договор о стратегическом сотрудничестве с целью установления долгосроч-ных партнерских отношений для решения различных задач, пред-ставляющих взаимный интерес.– Благодаря соглашению по-лучает перспективы развития такое важное направление, как повышение квалификации и про-фессиональная переподготовка работников «Томскнефти», – от-метил заместитель генерально-

го директора общества Михаил 
Антощук. – Уже сегодня в Инсти-туте неразрушающего контроля при ТПУ проходят первичную 

или периодическую аттестацию дефектоскописты рентгено-, гаммаграфирования, а в Инсти-туте развития стратегического партнерства и компетенций по-литехнического университета ра-ботники общества обучаются на семинарах по внутреннему ауди-ту систем менеджмента качества. В целом «Томскнефть» ежегодно направляет на обучение и подго-товку в ТПУ 30–35 специалистов.Кроме того, договор укрепит уже имеющиеся связи и догово-ренности, будет способствовать репутации вуза как гаранта ка-чественного и востребованного образования. Сотрудничество подчеркнет роль и значение «Томскнефти» как наиболее пред-почтительного работодателя и 

продолжит традиции партнер-ских отношений между вузом и компанией. Основы для них зало-жены давно и прочно. Например, на протяжении почти двух десят-ков лет в ТПУ ежегодно проходит день «Томскнефти». Во многом благодаря живому и активному общению в различных форма х происходит привлечение к тру-доустройству перспективных студентов и особенно тех, кто постигает азы разработки и экс-плуатации нефтяных и газовых месторождений, эксплуатации и обслуживания объектов добычи нефти, геологии нефти и газа и ряда других специальностей. – Для ТПУ «Томскнефть» всегда была и остается базовой компа-нией. Наши взаимоотношения распространяются на широкий спектр вопросов, – говорит Ан-
дрей Трубицын, директор 
Института развития страте-
гического партнерства и компе-
тенций ТПУ. – Это прежде всего подготовка кадров, использова-ние возможностей и потребностей партнеров в повышении квалифи-кации специалистов и, конечно, научно-технические разработки. Участие специалистов компании в образовательном процессе, кон-ференциях, семинарах позволяет обеспечивать высокую конкурен-тоспособность выпускников ТПУ. Для «Томскнефти» политехни-ческий университет был и оста-ется надежным поставщиком талантливых молодых кадров. За последние два года работу в под-разделениях «Томскнефти» полу-чили 88 выпускников ТПУ. Со сво-ей стороны общество оказывает университету материально-тех-ническую помощь, направленную на развитие учебно-методиче-ской базы, качества преподава-ния, исследовательской и науч-ной деятельности. За последние пять лет нефтяники перечислили университету 17 млн рублей.

Миру – «Мир»
Промсвязьбанк начал 
выпуск карты наци-
ональной платежной 
системы «Мир» в рам-
ках своих зарплатных 
проектов. 

О
рганизации, за-ключившие с Промсвязьбанком договор на об-служивание, теперь могут выпускать для своих работ-ников классические карты платежной системы «Мир». Держатели карт «Мир» Промсвязьбанка становятся участниками бонусной про-граммы PSBonus и програм-мы привилегий со скидками до 40% у более чем 3 500 партнеров банка. Обслужи-вание карт в рамках зар-платного проекта бесплат-но. Также для зарплатных клиентов банка действуют льготные предложения по потребительским кредитам и специальные условия по бесплатным переводам до 10 тыс. рублей в мобиль-ном и интернет-банке (луч-шем в России по версии аналитического агентства Markswebb Rank & Report). Другие преимущества от ПСБ для держателей зар-платных карт: бесплат-ный первый месяц СМС-информирования, а также возможность сменить пин-код в банкомате. Более 30 тыс. организа-ций выбрали зарплатный проект в Промсвязьбанке; 

на текущий момент банк обслуживает порядка 1 млн 500 тыс. зарплатных карт. С мая 2016 года Пром-связьбанк осуществляет прием и обслуживание карт «Мир» в своей банкоматной сети, которая насчитывает более 1 400 устройств. –  Карты для зарплатных клиентов платежной систе-мы «Мир» соответствуют мировым стандартам безо-пасности и позволяют совер-шать привычные операции: снятие и внесение налич-ных, перевод средств между счетами, а также оплату по-купок, – комментирует за-
меститель регионального 
директора Томского офи-
са Промсвязьбанка Елена 
Горшкова. –  Промсвязьбанк – один из известных лидеров по внедрению инноваций в банковской сфере. Совме-стить в карте современные технологии, а также просто-ту и удобство использова-ния – одна из наших главных задач, которые мы успешно решаем вместе с банками-партнерами. Держателям карт «Мир», выпущенных Промсвязьбанком, будут до-ступны самые современные дистанционные сервисы для совершения банковских операций, – отмечает ком-
мерческий директор АО 
«НСПК» Сергей Радченков.

  Светлана Федорова
      Фото: Артем Изофатов

В 
лагерях, санаториях и центрах летние каникулы провели более 68,5 тыс. томских ребятишек. На детский отдых наш регион потра-тил из разных уровней бюджета порядка 430 млн рублей.  Такие данные прозвучали на пятом форуме организаторов от-дыха, оздоровления и занятости детей Томской области. – Очень рад, что наш форум стал традиционным, и, как всег-да, на нем мы подводим итоги  и строим планы на будущее. Ак-туальность тех проблем и задач, которые мы обсуждаем в его рам-ках, очень высока. Об этом гово-рит тот факт, что наша площадка  стала межрегиональной, – сказал на открытии замгубернатора по 

социальной политике Чингис 
Акатаев.Вместе с томичами в работе фо-рума приняли участие коллеги из Москвы, Краснодарского и Крас-ноярского краев, Ханты-Мансий-ского автономного округа.В 2016 году на оздоровление детей томские власти выделили около 254 млн рублей (сумма на уровне прошлого года). При этом дополнительно из Федерации поступило 93 млн и еще 82 млн составило софинансирование из местных бюджетов. В итоге это позволит в течение года оздо-ровить 65% школьников регио-на (вместо плановых 63%), что выше показателя по Сибирскому федеральному округу (62,4%). Вице-губернатор Чингис Аката-

ев подчеркнул, что достигнутую планку нельзя снижать и в новом году.  Говоря о результатах работы летней кампании, начальник об-ластного департамента по вопро-сам семьи и детей Маргарита Ша-парева заметила, что в нынешнем году организованным отдыхом было охвачено на 2,5 тыс. ребят больше, чем в предыдущем. При этом более тысячи детей попра-вили здоровье на черноморском побережье. И почти на 800 чело-век увеличилось количество от-дохнувших в загородных лагерях. Кроме того, Маргарита Шапа-рева отметила качество детского отдыха, одним из показателей которого является оздорови-
тельный эффект. Очень высокие результаты  у ребят, побывавших в санаториях «Космонавт», «Запо-ведное», «Прометей».В числе позитивных тенден-ций начальник департамента от-

метила активное участие вузов, организовавших для школьников научные и технические смены, различные сборы. Еще одна осо-бенность – профильные смены, это традиционно сильное на-

правление региона. В этом году в таких сменах приняли участие почти 13 тыс. детей. Томскую область похвалили на федеральном уровне. В инфор-мации Минтруда и соцзащиты «Об итогах проведения оздоро-вительной кампании в 2015 году и рекомендациях по проведению оздоровительной кампании де-тей на 2016 год» Томская область отмечена в числе регионов с по-зитивным опытом по пяти пози-циям. Это уровень охвата детей организованным отдыхом, рабо-та по сохранению стационарных загородных лагерей, наличие структур межведомственной ко-ординации, применение налого-вых, имущественных и земель-ных льгот для собственников баз отдыха, а также  адресный подход при оплате стоимости путевок. ...Оздоровительная кампания в Томской области идет круглый год, организаторы уже придума-ли, как порадовать детей в зим-ние каникулы.

К взаимной выгоде 
сторон
Сотрудничество нефтяной компании 
и ТПУ начинается со студенческой 
скамьи

В этом году 
в Томской обла-

сти не зафиксировано 
фактов массового забо-
левания детей, не допу-
щено чрезвычайных си-
туаций и досрочного за-
крытия смен. 

Маргарита Шапарева,

начальник

Департамента по вопросам 

семьи и детей

Томской области 

ЦИФРА

28
ТЫС. ДЕТЕЙ,

находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
отдохнули  по бесплатным 
путевкам, в том числе на 
Черном море.

Организованное
лето Как и где отдохнули наши дети

Подробную информацию о возможностях оформления зарплатных карт можно уз-нать на сайте банка :www.psbank.ru.ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицен-зия № 3251. Реклама.
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ТОМСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Ума палата
Как Томская ТПП при поддержке 
региональной власти помогает 
предприятиям покорять Россию 
и зарубежье

 Ольга Чубенко

Т
омская торгово-промыш-
ленная палата функцио-
нирует уже 24 года, помо-
гая местным компаниям 

находить партнеров в России и за 
рубежом, проводя обучающие 
мероприятия и оказывая услуги 
для бизнеса. С 2010 года в рамках 
областной программы развития 
предпринимательства и меро-
приятий Минэкономразвития 
России палата выполняет в Том-
ской области функции Региональ-
ного центра поддержки экспорта.

Недавно ТПП обеспечила уча-
стие томских компаний в круп-
нейшей в Европе выставке элек-
троинструмента и оборудования 
MITEX-2016. Результатом стали 
не только новые связи и контрак-
ты, но и очередное подтвержде-
ние: даже малые томские фирмы 
могут покорять большие рынки.

Под крылом 
Томской ТПП

В начале ноября в Москве 
 состоялась IX Международная 
выс тавка инструментов, обору-
дования и промышленных техно-
логий MITEX-2016. Мероприятие 
является крупнейшим в Европе 
по данному профилю. В этом году 
оно собрало 405 компаний из 21 
государства. В том числе и 10 
томских малых и средних пред-
приятий, отправившихся туда 
под эгидой местной торгово-про-
мышленной палаты.

– Участие томичей в формате 
коллективной экспозиции орга-
низовал Центр поддержки экс-
порта ТПП при участии НО «Фонд 
развития МСП Томской области» 
и администрации области, – рас-
сказал «ТН» представитель Том-
ской торгово-промышленной 
палаты Денис Матыскин. – Мы 
возили томскую делегацию на 
эту выставку уже во второй раз. 
В прошлом году также был вы-
бран формат коллективной экс-
позиции, и, судя по отзывам, он 
оказался успешным и эффек-
тивным. Ведь малым и средним 
предприятиям непросто самосто-
ятельно сделать яркий и инте-
ресный стенд для такой крупной 
выставки. Томская ТПП оформила 
все в едином стиле, проинструк-
тировала участников, как выгод-
нее представлять себя. Продук-
ция томских компаний вызвала 
у посетителей и участников вы-

ставки большой интерес. Нам 
задавали множество вопросов. 
Можно сказать, у предпринима-
телей получился синергетиче-
ский эффект от коллективного 
участия.

За четыре дня выставку посе-
тили почти 18 тыс. человек, среди 
них представители российских 
и иностранных компаний. Том-
ские предприятия, уверен Маты-
скин, выступили очень достойно. 
Продукция вызвала не только 
заинтересованность потенциаль-
ных партнеров, но и позволила 
заключить реальные контракты.

– На второй день выставки одна 
из томских компаний подписала 
договор о поставке электродов 
в крупную московскую сеть спе-
циализированных магазинов, – 
сказал Матыскин. – В целом пред-
приятия получили множество 
новых контактов для дальней-
шей отработки. Конечно, догово-
ры с российскими компаниями 
заключаются быстрее. Если речь 
идет о международных контрак-
тах, то сроки могут составлять до 
нескольких месяцев. Например, 
по итогам прошлогодней выстав-
ки одна из наших компаний за-
ключила контракт с китайскими 
партнерами.

По мнению специалиста, если 
раньше компании выражали осо-
бый интерес к китайской продук-
ции, то сегодня они начинают ис-
кать российские товары. И дело 
не только в складывающейся 
валютной и экономической об-
становке: качество российских 
продуктов, невзирая на цены, все 
равно остается выше.

– Мы очень довольны сотрудни-
чеством с Томской торгово-про-
мышленной палатой, она действи-
тельно помогает бизнесу, – делится 
мнением гендиректор томской 
компании «Герон» Сергей Була-
тенко. – Наша совместная работа 
длится уже около трех лет. Мы 
участвовали в семинарах, круглых 

столах, в основном по теме экс-
портных поставок. В частности, на 
выставке MITEX мы побывали вто-
рой раз. Сейчас мы прорабатываем 
новые полученные там контакты.

Подставить плечо

Сервисы поддержки экспор-
тно ориентированных малых 
и средних предприятий, по-
добные организации выезда на 
MITEX действуют на базе Том-
ской ТПП не первый год. Центр 
поддержки экспорта является 
частью национальной системы 
поддержки экспортеров, и Том-
ская область стала одним из 
первых регионов России, где от-
крылась такая структура. Центр 
функционирует в рамках меро-
приятий администрации Том-
ской области и Министерства 
экономического развития РФ 
по поддержке малого и среднего 
бизнеса.

– В Томской области органи-
зация стала частью своеобраз-
ного кластера поддержки экс-
портеров, который базируется 
в ТПП, – пояснил директор цен-
тра Александр Беляев. – В этот 
кластер входят также центр 
субконтрактации, региональ-
ный интегрированный центр 
международной деловой сети 
Enterprise Europe Network, про-
фессиональное бюро переводов, 
центр экспертиз, оказывается 
консультационная поддержка. 
Это действительно большой 
объем сервисов, которые могут 
помочь экспортерам при выходе 
на новые рынки.

По словам Беляева, в 2016 году 
при поддержке области и Мин-
экономразвития Центр поддерж-
ки экспорта провел для том-
ских компаний деловые миссии 
в Монголию, Индию, Вьетнам, 
Белоруссию, Казахстан. Помимо 
прошедшей недавно московской 
международной выставки MITEX 

томские компании смогли по-
пасть на специализированную 
выставку в Туркменистан.

– Это такая страна, куда по-
пасть смогут не все компании, 
и тут мы подставили свое плечо. 
Вообще, везде, куда бы мы ни вы-
возили наших экспортеров, мы 
их представляем, делаем презен-
тации, устраиваем встречи, где 
они могут пообщаться со своими 
потенциальными партнерами. 
Мы также организуем посещение 
предприятий, предварительно 
знакомя томских бизнесменов 
с особенностями ведения бизне-
са в той или иной стране. Ведь 
у каждого рынка есть свои осо-
бенности. Например, Вьетнам – 
социалистическая страна с эле-
ментами рыночной экономики, 
Индия – это древнейшая торго-
вая цивилизация в мире. И так 
везде. Но отраден тот факт, что 
после каждой поездки идут пози-
тивные отклики от наших участ-
ников.

От первого шага – 
к истории успеха

Часть поездок, говорит Беляев, 
завершается подписанием меж-
дународных контрактов. Одна-
ко этому предшествует большая 
кропотливая работа. Так, в 2016-м 
томская фирма подписала дого-
вор с двумя белорусскими заво-
дами о том, что те будут на своей 
базе внедрять томскую техноло-
гию. Благодаря ей из обычного 
мороженого будет получаться не 
только вкусный, но и полезный, 
обогащенный биодобавками про-
дукт.

– Наша фишка – в специфи-
ке умного города. У нас есть 
и  изюминка в привычных продук-
тах, и новые необычные решения. 
Томские технологические идеи, 
а также предложения в сфере IT, 
связи, химии, биотехнологий – 
все это очень сильно цепляет лю-
дей, – отметил Александр Беляев.

По данным Томской таможни, 
добавил он, количество экспорт-
ных деклараций в последние 
годы растет. Если в 2015 году об-
щий объем экспорта в регионе со-
кратился, то несырьевой экспорт 

малого и среднего бизнеса хоть 
немного, но вырос.

– Томские предприниматели за-
частую предлагают зарубежным 
партнерам уникальные услуги, 
которые, казалось бы, невозмож-
но продать, но они продаются. 
Например, томская компания 
продает китайским предпри-
ятиям адаптированную версию 
программы «1С: бухгалтерия». То 
есть сами подготавливают и ста-
вят на китайских предприятиях. 
Казалось бы, это вообще не экс-
портная продукция. Но на самом 
деле томичи так могут предста-
вить свои компетенции, что на 
растущих рынках это востребова-
но. И наша задача – помочь ком-
паниям стать такими мощными 
и подготовленными, чтобы они 
могли заходить и на наши круп-
ные предприятия, и на рынки 
других государств.

Сегодня членами Томской ТПП 
являются около 500 компаний, 
среди них около 150 экспорте-
ров. Но принять участие в про-
водимых под эгидой палаты 
мероприятиях, выездных мис-
сиях и семинарах могут и другие 
 организации.

– В Томске сегодня есть инфра-
структура поддержки экспорта, 
соответствующая лучшим за-
рубежным практикам, объеди-
няющая возможности системы 
ТПП, программ поддержки биз-
неса, механизмы федеральных 
институтов развития. Например, 
институт торгово-промышлен-
ных палат существует во всех 
странах мира уже более 400 лет, 
и бизнесмены в разных странах 
очень часто обращаются в мест-
ные ТПП для поиска партнеров. 
Крупные корпорации сами най-
дут дорогу, а малые и средние 
компании, у которых есть про-
дукт, зачастую просто не знают, 
как и кому это можно продать. 
Именно им в первую очередь 
нужны консультанты, своеобраз-
ные проводники, которые рас-
скажут о перспективных рынках, 
объяснят, что для этого нужно, 
и помогут в переговорах с по-
тенциальными партнерами – от 
первого шага до истории успе-
ха, – уверен Беляев.
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НАЛОГИ И ИМУЩЕСТВО

Платить по-новому
О том, что изменилось для томичей в уплате 
имущественных налогов

1 декабря – последний 
день уплаты имуще-
ственных налогов фи-
зических лиц. Многие 
жители области отме-
тили, что возросли на-
числения за недвижи-
мость, и это вызывает 
множество вопросов. 
О том, почему повы-
сился налог на имуще-
ство и что делать, если 
в почтовом ящике не 
оказалось привычного 
уведомления, «ТН» 
рассказала начальник 
отдела работы с на-
логоплательщиками 
УФНС России по Том-
ской области Марина 
Бакулина.

 Ксения Алексеева

Что будет иначе

– В этом году срок уплаты 
имущественных налогов пере-
несен на 1 декабря. Какие еще 
изменения произошли в на-
логовой кампании 2016 года 
и почему у многих подскочили 
начисления за недвижимость?– Прежде всего отмечу, что но-вовведения в этом году коснулись одного из трех имущественных налогов – налога на имущество. Его исчисление законодательство разрешает производить либо, как и раньше, исходя из инвентари-зационной стоимости объектов, либо из кадастровой, которая максимально приближена к ры-ночной цене. Решение, по какому принципу проводить расчет на-лога, принимается субъектами Российской Федерации. Однако до 2020 года вся страна должна перейти на новый порядок на-числения налога. До этого срока при расчете налога на имущество к инвентаризационной стоимо-сти объектов должен быть при-менен коэффициент-дефлятор, размер которого утверждается Минэкономразвития. На 2015 год он установлен на уровне 1,147. То есть инвентаризационную стои-мость наших объектов недвижи-мости умножили на 1,147, и уже исходя из этого производился расчет налога.

– А налоговые ставки разве 
не изменились?– Изменились. И это второе ус-ловие, повлекшее в этом году уве-личение начислений. Поскольку данный налог полностью пере-числяется в местные бюджеты, установление размера ставок остается прерогативой пред-ставительных органов каждого муниципального образования. Во многих из них ставки увели-чились. Что, безусловно, привело к росту начислений.

– Есть ли какие-то изменения 
для льготных категорий граж-
дан?

– Налоговым кодексом опре-делены 15 категорий граждан, которые полностью освобожда-ются от уплаты имущественных налогов. Среди них – пенсионе-ры, инвалиды, военнослужащие, участники войн и ликвидаторы последствий техногенных ава-рий. Но если раньше они осво-бождались от уплаты налога за все объекты, которыми владели, то теперь только за один объект каждого вида недвижимости. Приведу пример: если у пенсио-нера две квартиры и два гаража, то за одну квартиру и один га-раж он не будет платить налог, а на остальные объекты ему, как и всем, будет начислен налог. Льготник может сам решить, за какую квартиру или гараж он не станет платить налог. Для этого нужно написать соответству-ющее заявление. Если человек этого не сделал, то автоматиче-ски он освобождается от налога на самый дорогой объект. Таким образом, раньше пенсионеры ни-когда не платили налоги за свои квартиры, гаражи, дачи, а в этом году кому-то из них пришли на-логовые уведомления.
«Письма счастья» 
придут не всем

– К слову об уведомлениях. 
Ранее в СМИ уже сообщалось, 
что часть налогоплательщиков 
в этом году вообще не получит 
уведомлений на бумаге. Кого 
это коснется и что делать, если 
письмо так и не получено?– Налоговая служба обязана за 30 дней до срока уплаты иму-щественных налогов уведомить собственников имущества, земли и транспорта о начисленных им суммах. Но с этого года все, кто является пользователем элек-

тронного личного кабинета на-логоплательщика, не получили уведомление по почте, поскольку вся информация отражается в их личном кабинете. Здесь же, кста-ти, можно задать инспекции воз-никающие вопросы и оплатить в режиме онлайн налоги. Для тех, кто не подключен к личному ка-бинету, ничего не изменилось. Они, как и прежде, должны были получить уведомления по почте. За исключением тех, у кого в этом году налоговые начисления ме-нее 100 рублей. Им не нужно в этом году вообще ничего пла-тить, штрафов и пеней не после-дует. Просто эта сумма приплюсу-ется к налогу будущего года.
– А как быть, если уведомле-

ние не пришло, а я не знаю, то ли 
налог у меня меньше 100 руб-
лей, то ли письмо затерялось?– Если вы не являетесь пользо-вателем личного кабинета и не получили налоговое уведомле-ние, позвоните в инспекцию либо по месту регистрации ваших объектов, либо по месту свое-го учета по телефонам, которые указаны в контактных данных каждого территориального на-логового органа на сайте ФНС России. Можно также набрать 

номер Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22 (зво-нок бесплатный) или номер го-рячей линии регионального управления налоговой службы 8 (382-2) 28-00-28. Хорошо, если вы будете знать свой ИНН, это ускорит процедуру общения с ин-спектором.
– Можно ли с вопросами 

прий ти непосредственно в ин-
спекцию?– Конечно! Там также в случае необходимости сделают перерас-чет. Кстати, большинство наших инспекций с 21 ноября по 1 де-кабря включительно работают по удлиненному графику – ведут прием до 20.00 без перерыва на обед. Чтобы избежать очередей, можно воспользоваться специ-альным сервисом «Онлайн-за-пись на прием в инспекцию» на сайте ФНС России и подойти к ин-спектору в строго обозначенное время.
Платить вовремя – 
дешевле

– Какие штрафные санкции 
ждут тех, кто вовремя не упла-
тит налоги?– Начисление пени начнется уже со 2 декабря. В течение трех месяцев мы рассылаем должни-кам требования об оплате. Далее следует обращение в суд и взи-мание налога через службу су-дебных приставов. В этом случае гражданину все равно придется заплатить, но уже не только сам налог, но и пени, издержки на судебное и исполнительное про-изводство. Так что быть добро-совестным налогоплательщиком дешевле.

– А на сегодняшний день сколь-
ко жителей области уже запла-
тили имущественные налоги?

Андрей Антонов, 
заместитель губернатора 
Томской области по эконо-
мике:– В России, как и во мно-гих странах мира, имуще-ственные налоги граждан являются основой напол-нения местных бюджетов. Это прямой источник для формирования бюджета каждого муниципального образования. От собира-емости налогов зависит исполнение социальных расходных обязательств муниципалитета, устой-чивая работа инфраструк-туры, реализация различ-ных программ, поддержка незащищенных категорий граждан. Мы сами, упла-чивая налоги, обеспечива-ем работу школ, детских садов, учреждений куль-туры, благоустройство и развитие наших городов и сел.Транспортный налог, уплаченный жителями области, в полном объеме зачисляется в Дорожный фонд. Эти средства по-зволяют ремонтировать дороги регионально-го и муниципального значения. В этом году по инициативе губер-натора Сергея Жвачки-на на муниципальные дороги была выделена беспрецедентная сумма в 500 миллионов рублей. Удалось отремонтировать 247 километров дорог, при этом жители и обще-ственные организации имели возможность кон-тролировать эффектив-ность расходования этих средств, вносить свои предложения по их ис-пользованию. Программа доказала свою эффектив-ность и будет продолжена в 2017 году. Чтобы мы все вместе могли в дальней-шем реализовывать та-кие проекты, очень важно до 1 декабря уплатить налоги, пополнив таким образом бюджет своего муниципального образо-вания и обеспечивая воз-можность его развития.

1,471
имущественных налогов 
должны заплатить жите-
ли области в 2016 году.

ЦИФРА

млрд рублей

– К 1 ноября уплачено было лишь 10% от суммы начисленных налогов. Это, конечно, мало. Но надо понимать, что уведомления томичи начали получать только во второй половине октября. Мы очень надеемся, что жители на-шего региона, как и в прошлые годы, в большинстве своем сво-евременно исполнят налоговые обязательства.
– В способах оплаты ничего 

не изменилось?– Здесь все, как и прежде: оплатить налоги можно разны-ми способами. Самый простой и удобный – в режиме онлайн из личного кабинета налогопла-тельщика или в системе онлайн-банка. Можно воспользоваться денежными терминалами, зная индекс документа, который ука-зан в квитанциях на уплату на-логов. Остается как возможный вариант и самый давний спо-соб – обратиться с квитанцией к оператору любого банка на территории Томской области. Главное – не забыть, что сделать это нужно не позднее 1 декабря.
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  Мария Крайнова
      Фото: Дмитрий Кандинский,
      Артем Изофатов  

П
о случайному или не-случайному стечению обстоятельств воз-рождением истори-ческого облика Почтамтского взвоза занимается фирма из Санкт-Петербурга: томичи всегда чувствовали какое-то особое род-ство с Северной столицей, хотя, по общему признанию, каменный дореволюционный Томск напо-минает скорее старый Арбат, чем Стрелку Васильевского острова. 

Гранит на берегах ТомиО том, как изменится про-спект Ленина, губернатор Сергей Жвачкин впервые рассказал на брифинге в феврале 2015 года. Работы, отметил глава региона, начнутся в 2016 году. Реконструк-ция будет проведена в первую очередь на участке между двумя площадями – Ленина и Новосо-борной. – Компания «СПб-Гранит» полностью должна сделать пе-шеходные дорожки, чугунные ре-шетки. Для этого выбран типовой «томский» вариант, одинаковые чугунные фонари. Природным камнем будет выложен весь про-спект от площади Ленина до Но-вособорной. Конечно, придется решать вопрос с инженерными коммуникациями – у нас сегодня они на каждом метре проспекта, 

и никто не знает, что и когда про-кладывалось. Там есть несколько вариантов, один из которых – сделать как в Европе, когда вдоль проспекта роется общая четырех- или шестиметровая траншея, в нее выводятся ливневка, канали-зация, электрические сети и так далее.
Губернатор Сергей Жвачкин подчеркнул, что откладывать ре-конструкцию пр. Ленина больше нельзя. – Если мы затянем и не прове-дем ее в ближайшие десять лет, встанет весь город, потому что все инженерные коммуникации идут по этому проспекту. И они сегодня уже не справляются с на-грузкой, – пояснил глава региона.Изначально, кстати, планиро-валось на время реконструкции пустить транспорт по улице Со-ветской, предварительно ее заас-

фальтировав. Однако время внес-ло свои коррективы, и ремонт пришлось вести, не меняя схемы движения, а лишь временами останавливая его. Разумеется, возникали пробки, и строителям периодически приходилось из-виняться перед томичами за вре-менные неудобства. 

Тем более что сроки затягива-лись по разным причинам. Это и пресловутая финансовая непого-да, заставившая Газпром притор-мозить финансирование проекта «Томские набережные», составля-ющей которого является рекон-струкция части проспекта Лени-на, и сложность коммуникаций, 

и те же «археологи из Томска», на сей раз вполне реальные. 
Я памятник воздвиг…Реконструкция пр. Ленина под-разумевалась в три этапа. Пер-вый – фасады зданий, где прове-ли инвентаризацию, а с каждым 

Вверх по лестн
ВЕДУЩЕЙ В

Несмотря на ворчливость, которая непременно на-
падает на томичей при упоминании реконструкции 
проспекта Ленина, горожане не могут не замечать: 
центральная часть улицы Почтамтской постепенно 
возвращает свой исторический облик. Четкий и 
строгий рисунок чугунных балюстрад, неброский 
благородный камень и простой, но изящный абрис 
фонарей – все это трогает какие-то заветные струн-
ки в сердцах истинных томичей. И не важно, если 
они не числят в своем генеалогическом древе не-
сколько поколений рожденных в Сибирских Афи-
нах. Учеба в томском вузе – и перед вами готовый 
«археолог из Томска», его горячий патриот.

ТОМСК ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
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собственником администрация Томска планировала разработать паспорта фасадов.Вторая – проезжая часть про-спекта: областная власть заказа-ла проект, и специалисты обеща-ли этот проект выдать.Третья часть – тротуарная, так-же за счет Газпрома. Проектировщики сдела-ли концептуальный проект, и в январе 2016 года компания 

«СПб-Гранит» приступила к важ-нейшему этапу реконструкции подпорной стенки у почтамта – монтажу пьедесталов. Всего необходимо воздвигнуть 60 мас-сивных сооружений, по 30 с каж-дой стороны стенки, между ними – кованые решетки, а также де-коративные панно с символикой Томской области. На самих пьеде-сталах в дальнейшем предстояло смонтировать опоры светильни-ков и вазоны.Каждый из гранитных пьеде-сталов состоит из трех частей, карнизная и цокольная украше-ны декоративными архитектур-ными профилями. Все изделия изготавливает завод в Челябин-ске: нарезка прямых элементов выполняется автоматически, а декоры специалисты доводят вручную, сообщала тогда пресс-служба «белого дома». Добавьте к этому вес одного пьедестала – почти две тонны. При этом, не-смотря на большую массу, эле-менты должны быть смонтирова-ны очень точно – отклонение от оси в горизонтальной плоскости не может превышать 20 милли-метров, поскольку от этого зави-сит качество монтажа кованых решеток. Работа ювелирная! 

Уже в феврале изменения на подпорной стенке стали видны всем томичам. Даже на проме-жуточном этапе реконструкции центр города заметно похорошел.
На финишной прямой В июне 2016 года Сергей Жвач-кин поручил создать штаб по реализации проекта «Томские набережные» своему новому за-местителю по строительству и инфраструктуре Евгению Паршу-то.На тот момент по четной сто-роне пр. Ленина – на подъеме к томскому почтамту – строители из «СПб-Гранит» демонтировали бордюры и приступили к ремонту тротуаров. Чтобы выполнить ра-боты с соблюдением всех техно-логий, потребовалась частичная замена и вынос коммуникаций, поэтому ремонт организовали на небольших участках по 100–120 метров. Несмотря на сложности с переносом телефонного кабеля и даже переподключением тепло-трассы к домам по ул. Трифонова, технические решения были най-дены. Томский филиал «Ростеле-кома», «Горсети», «Томскводока-нал» и департамент городского 

хозяйства администрации Томска трудились рука об руку. При этом вынос телефонных кабелей нуж-но было организовать так, что-бы в случае нештатной ситуации осталась возможность доступа к ним. Администрации Советского района необходимо было обеспе-чить проход жильцов дома № 68 к своим подъездам, а руководству Томского госуниверситета – к учебному корпусу на пр. Ленина, 66: разгар обустройства пришел-ся на первые числа сентября. Вице-губернатор подчеркнул: проект переводится в разряд ин-вестиционно-строительных, что позволит решать вопросы строи-тельства, инвестиций и коммуни-каций комплексно, максимально оперативно и эффективно. 
Благоустройство и вновь 
археологи из ТомскаПрилегающую к зданиям под номерами 68 и 70 на пр. Ленина в Томске площадку комплексно благоустроят, а дом № 70 капи-тально отремонтируют. В августе такие дополнительные обяза-тельства взяли на себя областная и городская власти, компания «СПб-Гранит» и ТГУ в рамках ре-конструкции подпорной стенки у главпочтамта. Сроки стройки при этом оставили неизменными. Решение принято на встрече, которую Евгений Паршуто про-вел со строителями, архитектора-ми, руководством администрации Советского района, Томского гос-университета и жильцами этих двух домов. – Проспект Ленина – линейный объект протяженностью 11 ки-лометров, призванный отвечать жестким градостроительным требованиям, в том числе для 30 тысяч томичей с ограниченными возможностями здоровья. Он не может принадлежать отдельным домам, но мы берем на себя сверх-нагрузку, учитывая масштабность реконструкции главной части проспекта, – заявил Евгений Пар-
шуто. Чтобы обеспечить подъезд ско-рой помощи и пожарных машин к дому № 70 и общежитию Том-ского госуниверситета на Лени-на, 68, территорию очистили от зарослей, гаражей и сараев, запо-лонивших весь внутренний двор. Вопрос капитального ремонта многоквартирника на Ленина, 70, проработает дирекция Реги-онального фонда капремонта: он будет выполнен за счет сэко-номленных оператором средств, но уже в рамках программы 2017 года. Что касается археологических находок, о которых мы уже не раз упоминали, то реконструкцию они, конечно, тормозят, но не от-меняют.– Фрагменты керамики обна-ружены на участке площадью 80 квадратных метров, археологи-ческое наблюдение за которым, как требует закон, велось с 2013 года, – пояснила и.о. председа-
теля областного комитета по 
охране объектов культурного 
наследия Елена Перетягина. – Работы идут на глубине до 0,6 метра, культурный слой залегает гораздо глубже, его сохранность гарантирована без корректиров-ки инженерного проекта. Тем не менее от подрядчика компании «СПб-Гранит» – «Росте-лекома», под чей кабель в августе прокладывались дополнитель-ные гильзы и камеры, а также комитета по охране объектов культурного наследия Евгений Паршуто потребовал согласован-ной работы.В середине октября, как и обе-щал подрядчик, работы по тро-

туару у подпорной стенки по чет-ной стороне проспекта Ленина завершились, и его открыли для пешеходов. 
The Wall
и культурный слойВроде бы по сравнению с чет-ной стороной подпорная стенка, идущая от главпочтамта, – неве-ликий объект. Но на нем сразу же возникли трудности.Во-первых, с самой стеной, ко-торая отделяет тротуар от стро-ений. Ее необходимо укреплять. Кругом сети, и быстро разогнать-ся не получается. Кроме того, зима пришла, как всегда, неожи-данно. Но, закончив с тротуаром по четной стороне проспекта, 17 октября подрядчик все же перекрыл движение пешеходов на противоположной (нечетной) стороне пр. Ленина у главпочтам-та – от Беленца до Плеханова. В среду мы побывали непо-средственно на стройке и посмо-трели, как питерцы справляются с капризами сибирской погоды. Оказалось, после закалки невски-ми ветрами они им не страшны. Еще раньше нам сообщили, что сама стенка – в аварийном состо-янии, ее планируется усилить, а затем облицевать гранитом. Кро-ме того, появится дополнитель-ная стенка от угла главпочтамта до главного входа в здание. На момент нашего визита под-рядчик выполнил зимние рабо-ты примерно на 40, а общие – на 50%. – На сегодняшний день мы уси-ли старую царскую аварийную стенку, сделали новую и облице-вали ее гранитом. Приступили к монолитному основанию тро-туаров. На этот год планируем закончить его и облицевать уже выполненное усиление на новой подпорной стенке. На улице снег, ветер, а на днях вообще морозы заворачивали. О том, как работается в таких ус-ловиях, мы поинтересовались у директора обособленного 
подразделения ООО «СК «СПб-
Гранит» Артема Котова. – Конечно, работать на моро-зе не слишком удобно, но имен-но поэтому мы создаем теплые контуры, которые еще и позво-ляют проводить бетонирование в зимнее время. Все виды работ выполняются в соответствии со строительными нормами и правилами. Естественно, низ-кие температуры дают о себе знать, но на качестве это не от-разится. Если же говорить непо-средственно об участке от глав-почтамта до Беленца, осталось процентов 50, но самых тяжелых, трудоемких работ. Тем не менее наши бригады даже немного опережают график. После установления теплых контуров для принятия бетона зальем горизонтальную плиту, затем будем прогревать ее двое-трое суток и начнем двигаться дальше в сторону Плеханова. По-том перейдем к облицовке сте-ны. По словам Артема Котова, полностью завершить ремонт от Плеханова до Беленца строители планируют в июле 2017-го. – В начале февраля откроем пешеходное движение на этом участке. Но с апреля вновь будем перекрывать тротуар, чтобы до-делать его облицовку. Ранее мы намеревались закрыть этот уча-сток до весны.Что касается археологического надзора, то он осуществляется параллельно со строительны-ми работами. Культурный слой остается на своем месте, а рекон-струкция продвигается вперед. 

ице,
НИЗ

Не знаю, как вас, 
а меня колотит от  

«китайского  измостка» 
– стены  на подъеме к 
главпочтамту. Мы хотим, 
чтобы был нормальный 
современный вид у цен-
тральной улицы горо-
да, но при этом  уловить 
исторический облик 
Томска, не нарушить фо-
нарями, которые  в Ки-
тае куплены. Думаю, при 
реконструкции будут не-
которые не-
удобства. Но 
мы это де-
лаем вперед 
лет на  50–
70.

Сергей Жвачкин,

губернатор

Томской области

Почтамтской 
горе возвращают 
исторический 
облик
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ТОМСКАЯ МАРКА

Три конька 
«Ронокса»
Станислав Олтаржевский 
о моде будущей весны

 Татьяна Александрова
      Фото: Артем Изофатов

П
ервые морозы заста-вили многих томичей буквально атаковать  обувные магазины в по-исках теплой обуви.– Зима еще только началась, а наша коллекция зимней обуви Ronox практически полностью распродана, – утверждает дирек-

тор компании «Ронокс» Станис-
лав Олтаржевский.«Зиму» тут любят. Шить. По-тому что знают запросы сиби-ряков. Мужская, женская, под-ростковая – три направления обуви в оптимальном соотноше-нии цена – качество, три конька, на которых строит свой бизнес томский производитель.
Спрос диктует 
правила игры

– Станислав Русланович, судя 
по дефициту в магазинах, дела 
у вас идут в гору? А как в целом 
складывается этот год для ва-
шего предприятия?– Год такой, что грех жаловать-ся: вы были в цехе, видели новое оборудование. Мы установили восемь швейных машин с автома-тикой. Закупили у трех разных за-рубежных производителей, что-бы посмотреть, какие марки себя лучше покажут. Рост мощностей предприятия автоматически при-вел к увеличению коллектива: мы вдвое увеличили штат – с 25 до 50 человек.

– Каких людей вы принима-
ете на производство, кто их 
 обучает?– Принимаем подготовленных людей, хотя костяк коллектива у нас уже давно сформировался. На некоторых участках, например на сборке, люди работают по 8–10 лет, там нет текучки. А на первых порах обучали на месте.

– Для приобретения оборудо-
вания вы прибегали к займам 
либо обходились собственны-
ми средствами?– Старались обходиться соб-ственными средствами. Если и прибегаем к кредитам, то берем заемные деньги у нашего партне-ра – Райффайзенбанка: у нас дав-но уже выстроены с ним довери-тельные отношения.

– Вы расширяете производ-
ство вроде бы в не совсем бла-
гоприятные с экономической 
точки зрения времена…– Секрет прост: пошел боль-шой спрос на продукцию под брендом Ronox. И расширение нам необходимо для ее реализа-ции. У нас уже в Новосибирске открыто четыре магазина (один в этом году на площади Маркса). В столице Сибири стала очень востребована наша обувь, ее просто не хватает. К тому же нам стали поступать предложения от отечественных производите-лей. Сейчас на рынке сложилась уникальная ситуация: в Китае шить обувь стало дороже, по-этому производство переносится в Россию. Фирмы, которые уже работают в нашей стране, просто не успевают с заказами и просят другие фабрики отшивать обувь под их торговой маркой и под их контролем качества.Мы от такого предложения от-казались, потому что у нас есть собственная розничная сеть, мы знаем, что продается и как. Уже по первым покупкам видим, пой-дет эта партия или нет. В розницу обычно запускаем те модели, что уже опробованы. Обычно попада-ем в 90% спроса. Проблема бы-вает только в одном – дефиците ходовых размеров.

– Логотип «Ронокса» хорошо 
известен томичам. Теперь вот 
и наши соседи по достоинству 
оценили вашу продукцию. А где 
еще она продается?– Наши магазины знают не только жители Томска и Север-ска. Мы работаем в Стрежевом, Нижневартовске, Ханты-Мансий-ске. Всего у нас работает 19 тор-говых точек.
Больше жизни, 
больше желтого цвета

– Станислав Русланович, а по 
каким критериям вы определя-
ете спрос на будущие коллек-
ции, как узнаете о модных тен-
денциях?– Мы посещаем все зарубежные выставки. Часто наведываемся к крупным оптовикам, которые также участвуют в мировых вы-ставках и модных показах. Но у нас в Сибири модные тенденции почему-то отстают на год-два.

– Тогда откройте секрет на-
шим читателям, что же будет 
модно весной следующего 
года? Давайте начнем с муж-
чин.– У мужчин все стабильно – удобно и элегантно. В этом пла-не с мужскими коллекциями всегда приятно работать. И цена на  обувь нашей фабрики прием-лемая – она не будет превышать 3 тысяч рублей.

– А что ждать томичкам?– Если взять лето, там просто буйство цвета, и чем его больше, тем лучше. В тренде оттенки ли-монного, бледно-розового (пу-дрового), салатового цветов. Бу-дет много моделей европейского стиля, но сильную конкуренцию им составят турецкие танкетки и босоножки с цветными каблу-ками. Сейчас санкции с Турции сняты, поэтому появилась воз-можность вновь выстраивать деловые отношения с ее произво-дителями.

Мы предложим немало хоро-ших кожаных изделий, которые не выйдут за пределы 2 тысяч рублей. Будет много и кожзама по демократичной цене. Кстати, нынешнее лето для нас было про-сто чудесным: томички раскупи-ли все модели, поэтому летняя коллекция у нас будет абсолютно новой.
– И когда нам ждать такую 

красоту?– Поставки начнутся в декабре этого года, а продажи планируем открыть в конце января следую-щего.
– Не так давно вы запустили 

линию женской зимней обуви, 
власть обещала вам поддержку 
в области импортозамещения. 
Чувствуете ли вы ее?– Мы отработали уже три сезо-на. Сначала была пробная партия, а потом получилась достаточно большая коллекция в зимнем ассортименте. Наша продукция оказалась качественнее и дешев-ле по сравнению с китайскими аналогами, поэтому ее раскупили буквально влет. Для молодежи и женщин мы предлагаем также модели весенне-осеннего направ-ления в комфортном стиле.Что касается помощи… Свою заявку с конкретными предло-жениями мы отправили, ждем ответа.

– Известно, что томские мамы 
покупают для своих чад толь-
ко обувь вашего производства. 
Что модного предложите малы-
шам и подросткам?– У нас много демисезонных мо-делей и зимней обуви. Обязатель-но с натуральным мехом.Прошлую зиму продали всю коллекцию практически в ноль. В производстве детской и под-ростковой обуви используем только морозоустойчивую по-дошву, с хорошими протектора-ми. Причем все образцы пред-варительно тестируем на детях наших сотрудников либо непо-средственно в магазинах. И если родители говорят о каких-то не-удобствах, модель возвращается на производство, дорабатывается и только потом поступает в про-дажу.

– А что сегодня у вас в работе?– С 1 ноября мы приступили к пошиву весенней коллекции всех трех направлений – мужской, женской, детской, а с 1 мая начи-наем пошив зимней. То же самое происходит и с заказами обуви для наших магазинов.
–  И кому заказываете?–  Китайскому производите-лю и московским фирмам. Доля нашей продукции в фирменных 

магазинах составляет только  15–16%, мы хотим довести ее до 20–25%. Главное наше пра-вило – чтобы в небольшом ма-газине была представлена вся продукция «Ронокса», и лишь по-том выставляем модели других производителей. А ведь только демисезонных моделей у нас на-считывается порядка 2 тысяч. Понимаете, каким должен быть размер торговых площадей?
Обувь 
как модель гардероба

– Станислав Русланович, а вы 
обращаете внимание на обувь?– Всегда. Не знаю, может быть, сейчас это стало уже профессио-нальной привычкой.

– На ваш взгляд, обувь опре-
деляет статус человека?– Я бы не сказал, что это ста-тусно. Иногда просто видишь хорошую обувь, а какая она? Ви-зуально ведь невозможно опре-делить. Ты же не подойдешь и не заглянешь внутрь, Гуччи это или Версаче, которые стоят беше-ных денег. Сегодня под любую брендовую обувь сразу же будет сделана доступная китайская модель.Мы, например, берем товар на фабрике, которая отшивает обувь для «Карло Пазолини», «Корсо Комо», а мы закупаем под брен-дом «Джованни». Так вот я вам скажу, что все модели выпуска-ются на одном оборудовании, из одного сырья и отправляются потребителям в несколько раз дороже наших заказов. Никаких секретов!

– А у вас есть любимые мар-
ки?– Я стараюсь носить обувь соб-ственного производства. Я убеж-ден в том, что, если мне не нра-вится моя обувь, как же я могу продавать ее другим? Как только у нас отшивается новая коллек-ция, сразу же стараюсь забирать колодки и подошвы 45-го разме-ра, чтобы на себе протестировать новые модели.

– А ваша обувь стойкая? Мо-
жете сказать, сколько сезонов 
ее носите?– Не знаю, российская ли это привычка носить одну обувь до конца, до дыр. Обычно люди не хвалятся тем, что носят свитер шестой год, не снимая. Понимае-те, туфли – такая же модель гар-дероба, которую периодически следует менять. Только в этом случае можно говорить о дли-тельном сроке ее носки. А если говорить серьезно, уверен, что качественно сделанная обувь по-служит вам действительно не один сезон.

– Что самое главное в обуви – 
колодка?– Нет, там много нюансов: ка-кая кожа, какой подклад, клей. А колодка – это только первое знакомство с обувью, как первое впечатление о человеке, толь-ко внешний вид. Обул, вроде бы нормально, походил немного – что-то в ней не то. Обувь – это совокупность нюансов с опти-мальным соотношением цены и качества.

– Вы возглавляете Ассоциа-
цию производителей легкой 
промышленности Томской об-
ласти. А как у них складыва-
лись дела в этом году?– Те, кто выжил и смог найти себя в новой среде, идут в плюс. Это и «Царина», и «Милосла-ва», «Деко». Нас немного, всего четыре-пять организаций. Глав-ное для нас – встречи и обсуж-дение общих проблем, поиск оп-тимальных решений. Мы же не конкуренты друг другу, а коллеги и единомышленники.

РЕКЛАМА
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АКТУАЛЬНО

Вторую неделю в Томске 
продолжается пиар-ком-
пания в защиту честного 
предпринимателя, кор-
мившего пол-Сибири, по-
страдавшего более 10 лет 
назад от рейдерского за-
хвата, в котором так или 
иначе была замешана 
целая группа высокопо-
ставленных чиновников, 
силовиков и депутатов. 
Если кто еще не понял, 
речь идет о Федосееве 
Олеге Геннадьевиче, 
создателе фирмы «ФОГ». 
Когда-то эту аббревиату-
ру в Томске знали все, как 
и мороженое (доволь-
но посредственное), и 
майонез (еще хуже) этой 
марки, но уже давно это 
просто крыло торгового 
комплекса на ул. Котов-
ского. И вдруг это назва-
ние зазвучало, как гово-
рится, из каждого утюга.

  Марина Веревкина

За ценой не постоим? Да как зазвучало! Ошарашен-ные городские власти и не менее, надо полагать, изумленный след-ственный комитет должны были проснуться и возбудиться, губер-натор – вмешаться и помочь… Наконец, президенту предлага-лось «обратить внимание на бес-предел в Томске». Поначалу ни в «красном», ни в «белом доме» не поняли, чего хотят эти рассер-женные дамы, и тем более – что означает лозунг «Хватит терять уголовные дела» и почему из-за них решили именно сейчас голо-дать мелкие предприниматели из «ФОГ-сити». Все они, как один, встали грудью на защиту хозя-ина помещения, в котором они арендуют свои «квадраты». Боль-шинство из них Федосеева в гла-за никогда не видели. Но людям подсказали: или мы его поддер-жим, или… окажемся в два счета на улице. И они легли на матрасы с намерением «держаться до по-следнего». Последнего чего? Своего вздо-ха или миллиона г-на Федосеева? Собственно, «против кого» реши-ли голодать эти люди? К кому они апеллируют? И какое отношение ко всей этой свистопляске имеют два товарища – молодой «комму-нист России» Василий Шипилов и его более умудренный жизнен-ным опытом геноссе Андрей Вол-ков? Именно его именем подписана статья на одном из скандально известных томских сайтов. Текст изобилует многими обвинени-ями в адрес бывшего партнера Олега Федосеева – Владислава Левчугова, а также разнообраз-ными намеками. И при этом – полным отсутствием каких-либо доказательств. Ну какие доказа-тельства можно найти теперь, если их не обнаружено сразу, по горячим следам? Да и митинги с голодовками явно не тот метод, которым решаются споры хозяй-ствующих субъектов. И тем бо-лее странно выглядят попытки воздействовать на правоохрани-тельные органы: следственный комитет, возбуди дело, а не то я умру голодной смертью! Что до апелляций к власти… Кажет-ся, следственные органы у нас еще не зависят от губернатора и мэра? Или мы что-то пропусти-ли? 

В русле традицийЕсли отбросить эмоции (а их в данном деле слишком мно-го), в сухом остатке мы получим следующее. Более 10 лет назад между двумя бизнесменами про-бежала черная кошка. Кто был в том виноват, сказать сложно, да, в общем, теперь и не важно. В ре-зультате имущество было поде-лено (не без скандалов и даже по-пыток заведения уголовных дел). При этом Федосеев продал акции принадлежавшего ему ЗАО «Тра-диция» так называемым третьим лицам. Именно это он назвал впо-следствии операцией по рейдер-скому захвату. Как пишет г-н Волков, «Тра-дицию» захватили, «просто под-делав договор купли-продажи акций ЗАО «Традиция» и под-пись самого Федосеева О.Г.». <…> При этом факт фальсификации договора купли-продажи акций неоднократно рассматривался органами внутренних дел… По мнению Федосеева, его просто нагло обворовали, подделав до-кументы. Доказательства (по-черковедческая экспертиза) подделки имеются в материалах уголовного дела, а делать никто ничего не хочет. Что может быть проще, чем признать факт чужой подписи в договоре купли-прода-жи акций и возбудить уголовное дело? Во всяком случае, по факту фальсификации документов, при наличии экспертизы».Вот именно – при наличии экс-пертизы. Но что же реально про-изошло? В 2009 году Федосеев пытался обжаловать в арбитраж-ном суде сделку четырехлетней давности, утверждая, что подпи-си на договоре купли-продажи от 19.10.2005 поддельные, ни ему, ни покупателю Романцову не принадлежат. А вот дальше самое интересное. Из выписки решения арбитражного суда: «За-являя ходатайство о проведении почерковедческой экспертизы по делу на разрешение эксперта (Федосеев. – Вставка ред.) про-

сил поставить лишь вопрос о том, кем Романцовым Игорем Ивано-вичем или иным лицом (лицами) выполнена подпись от имени Романцова И.И. на имеющихся в материалах дела подлинных эк-земплярах договора купли-про-дажи акций ЗАО «Традиция» от 19.19.2005, заключенных между Романцовым И.И. и Спириным А.С. <…> От постановки перед экспертом вопроса о подлинно-сти своей подписи на указанных выше документах истец при на-значении экспертизы воздержал-ся».В итоге эксперты пришли к за-ключению: установить, выполне-ны ли Романцовым И.И. спорные подписи, не представилось воз-можным. Подписи самого Федосеева ни-кто, получается, не исследовал. А он на этом и не настаивал. Так где же бесспорные доказательства рейдерского захвата?Вы что-нибудь понимаете? Мы – нет. Примерно такого же уровня и прочая «доказательная база», представленная сайтом. На-пример, дело № А40-77502/11-146-657, рассмотренное Арби-тражным судом города Москвы, «с множеством процессуальных нарушений, включая грубейшее нарушение правил подведом-ственности спора». Речь идет о признании индивидуального предпринимателя Федосеева О.Г. несостоятельным (банкротом). Маленькая деталь, почему-то не озвученная автором опуса: заяв-ление о признании его банкро-том поступило… от самого Олега Геннадьевича! То же касается и его жены Е.В. Федосеевой.Удивительно, но позиция Вол-кова и Ко была немедленно рас-тиражирована сразу нескольки-ми электронными СМИ. Причем совсем не маргинальными. Оста-ется только удивляться: коллеги настолько устали от информа-ционного штиля или им страсть как хочется попасть под штраф за диффамацию? Господа коммуни-сты, не говоря уже о Федосееве, 

вряд ли разделят с ними матери-альную ответственность. 
В чужом пиру похмельеНо оставим в покое эти давние дрязги. Можно быть уверенным: после пиар-компании, устроен-ной вышеупомянутыми «оппо-зиционерами» (которые не за-бывают клясться в преданности президенту В.В. Путину, цитируя его по возможности чаще, а так-же и губернатору С.А. Жвачкину), все, что связано с «трестом, кото-рый лопнул», будет еще раз про-верено. Тем более что, как точно подметили организаторы акций протеста, начальство у силовиков сменилось. Правда, какое отно-шение к федосеевским жалобам имеет генерал Митрофанов, ко-торый пришел в область только в 2010 году, непонятно совсем. Хотя термин «митрофановщина» звучит громко.Вернемся все же к настояще-му. По странному стечению об-стоятельств вся эта волна от Шипилова – Волкова, которые тоже «никогда в жизни не виде-ли Федосеева», пошла незадолго до нового арбитражного суда, в котором фигурирует Олег Генна-дьевич. Но – расслабьтесь! – не как ответчик. В качестве оного выступает некое ООО «Аффито» – совсем новое имя в нашей исто-рии. Между тем эта таинственная ооошка играет в ней совсем не по-следнюю роль, являясь (предпо-ложительно) прокладкой между субарендаторами и Федосеевым. Именно с нею заключены «тай-ные» (разглашать запрещено!) договоры у субподрядчиков, ко-торых так грубо и беспардонно втянули в чужую игру. Тех самых, которые решили за него голо-дать. На чужом перу похмелье – это именно о них. О том, что игра ведется нешу-точная, говорит, в частности, тот факт, что на встречу с арбитраж-ным управляющим Мариной Гройсман, назначенной во втор-ник заместителем мэра Алексан-

дром Цымбалюком, пришло из 40 фоговских предпринимателей всего трое (не считая Василия Ши-пилова). Что просто удивительно, учитывая предшествовавшую ак-тивность. Те же самые люди, кото-рые несколько дней назад не боя-лись всерьез рискнуть здоровьем, не говоря уже об участии в акциях протеста и подписях под обраще-нием к президенту, вдруг массово ушли в туман: «заболели», «уеха-ли в командировки». Судя по всему, есть кто-то, кого они сильно боятся. И этому таин-ственному кому-то очень не хо-телось, чтобы субарендаторы на-прямую поговорили с Гройсман. И услышали от нее, что в случае расторжения договора с аренда-тором субарендаторы остаются совсем ни при чем. И сейчас им всем нужно решить – остаться в прежнем абсолютно бесправном положении или заключить за-конные договоры с назначенным судом представителем объявлен-ного банкротом О.Г. Федосеева – Мариной Гройсман. – Юридически вас просто нет! – пояснила предпринимателям Ма-рина Владимировна. – Вы вносите платежи компании «Аффито», но куда они идут дальше, неизвест-но. По крайней мере, на офици-альном счете они не аккумулиру-ются. По сути дела, вами просто пользуются. А Олег Геннадьевич отрицает как существование «Аф-фито», так, по сути, и всех вас. Сейчас предпринимателям при-дется определиться: поверить официальным лицам и переза-ключить договоры аренды с ар-битражным управляющим (но только всем вместе: «Я не могу заключать договоры избранно», – объясняет Гройсман) и иметь гарантию на сохранение рабочих мест минимум до марта либо вы-плывать поодиночке, продолжая таскать каштаны из огня для «дяди». В любом случае, как не-двусмысленно заявил Александр Цымбалюк, вмешиваться в споры хозяйствующих субъектов и тем более в работу силовиков мэрия не намерена. Да и просто не имеет права. Думаем, столь же бесперспек-тивны и попытки шантажа (по-полам с лестью) в адрес власти областной. Уж что-что, а цену штатным подстрекателям и в «бе-лом», и в «красном доме» знают отлично. 

Голодные игры
Кто и зачем манипулирует предпринимателями из «ФОГ-сити»?
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯВ соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального зако-на от 24.07.2002  № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещают-ся участники общей долевой собственности ТОО «Труд» Кожевниковского района Томской области о согласовании проекта межевания земельных участков. Исходный кадастровый номер земельно-го участка 70:07:0000000:26, расположен по адресу: Томская область, Кожевниковский район. Выделя-емый земельный участок расположен в границах ТОО «Труд». Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков Шундеев Сергей Викторович, почтовый адрес: 636166, Томская об-ласть, Кожевниковский район, с. Хмелевка, ул. Со-ветская, 21, тел. 8-953-914-45-84. Кадастровый инженер Лесников Юрий Николаевич, регистра-ционный номер 70-10-30, почтовый адрес: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, адрес электронной почты: tomzemgeo@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 68-37-91. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, тел. 8 (3822) 68-37-91, ООО «Том-земгео», и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельно-го участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения. 

Кадастровым инженером Кравченко Василием Павловичем (634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, тел. 68-37-91, e-mail: tomzemgeo@sibmail.com, номер квалификационного аттестата 70-10-31) выполняются кадастровые работы по уточне-нию местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 70:21:0112009:183, по адре-су: Томская область, г. Томск, с.т. «Роща», уч.  № 70 (заказчик Литвинова Светлана Константиновна, проживающая по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, 88, кв. 188). Проводится согласование границ с право-обладателями 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 25.11.2016 по 25.12.2016 и представить возражения по проек-ту межевания и требования о проведении согласо-вания местоположения границ земельного участка на местности. Собрание заинтересованных лиц по согласованию границ земельного участка  № 70 с.т. «Роща» состоится по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, 26.12.2016 в 11.00. При про-ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-ный участок.

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 прове-

дения торгов – ООО «Легион», г. Томск, пр. Кирова, 58, строение 44, офис 3, тел.: (382-2) 48-03-69, 8-952-885-37-51. Далее читать: мин. начальная цена лота – цена, шаг аукциона – шаг, размер задатка – задаток, Томская область – ТО.
Лот № 1: 120/212 долей в праве на 2-комнатную комнату № 12, площадь 21,2 кв. м, адрес объекта: ТО, г. Томск, ул. Шевченко, д. 39л/2, собственники Спиридонов С.Г., Спиридонова А.В. Цена – 357 600,00 руб. Шаг – 3 500,00 руб. За-даток – 17 000,00 руб. Лот № 2: жилое помещение, квартира, площадь 60,7 кв. м, этаж 5,     адрес объекта: ТО, г. Се-верск, ул. Лесная, д. 11, кв. 88, собствен-ники Максутов И.Р., Максутова Т.Г. Цена – 778 327,00  руб. Задаток – 35 000,00 руб. Шаг – 7 700 руб. Лот № 3: КамАЗ-53229, 2000 г.в. Собственник Алиев А.А.-О. Цена – 797 300,00 руб. Задаток – 400 000,00 руб. Шаг – 7 900 руб. Лот № 4: гараж, бокс № 27, площадь 30,5 кв. м, этаж 1, земельный участок, площадь 30,2 кв. м, адрес объекта: ТО, г. Асино, ул. Боровая, 2а/1-27. Собственник Тетерина Ю.В. 

Цена – 62 900,00 руб. Задаток – 32 000,00 руб. Шаг – 600 руб. Дата и время прове-
дения аукционов: 21.12.2016 – лот № 1 в 12.00, лот № 2 в 12.30; 26.12.2016 – лот № 3 в 12.00, лот № 4 в 12.30.
Сроки приема заявок: с момента выхода информационного сообщения: 14.12.2016 с 10.00 до 16.00 по адресу ор-ганизатора торгов.
Дата и время подведения итогов 

приема заявок: в 11.30 16.12.2016. Организация и проведение торгов со-стоятся в соответствии с действующим законодательством.
Порядок оформления участия в 

торгах: к участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своев-ременно подавшие заявки на участие в аукционе и предоставившие документы в соответствии с установленным переч-нем, а также обеспечившие поступление установленного размера задатка в сро-ки и порядке, указанные в договоре о задатке, заключенном с организатором торгов. Выигравшим торги признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. С формой заявки, договором о за-датке, проектом договора купли-прода-жи, с документами, характеризующими предмет торгов, а также перечнем до-кументов, необходимых для участия в аукционе, можно ознакомиться по адре-су организатора торгов либо на сайте https://torgi.gov.ru с момента выхода информационного сообщения до срока окончания приема заявок.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:1. Утверждение порядка проведения собрания.2. Об утверждении Устава ОАО «Гостиница «Томск» в новой редакции.3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
ВОПРОС 1. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 103 066.Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данно-му вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положе-ний пункта 4.20 положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012: 71 487.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 63 730 1/2 , что составляет 89,150% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.Число голосов Доля го-лосов %Число голосов, которыми обладали лица, приняв-шие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 63 730 100,000%Число голосов, отданных за вариант голосования «за» 63 730 100,000%Число голосов, отданных за вариант голосования «против» ——— ———Число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался» ——— ———Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным по-ложением, утвержденным приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 ——— ———

Решение по вопросу «Утверждение порядка проведения собрания»  при-нято, т.к. проголосовало «за» большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопро-су повестки дня:Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров ОАО «Гостиница «Томск»:– утвердить председательствующим на общем собрании акционеров Сильченко Н.А.;– избрать секретарем общего собрания акционеров Окорокова Е.В.;– установить регламент для докладчика по вопросу повестки дня  общего собрания акционеров  в 10 минут, прения по вопросам повестки дня 10 ми-нут.Функции счетной комиссии исполняет регистратор общества АО «Сер-вис-Реестр» в лице филиала АО «Сервис-Реестр»  в г. Томске.
ВОПРОС 2. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ОАО ГОСТИНИЦА ТОМСК  
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 103 066.Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данно-му вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положе-ний пункта 4.20 положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012: 71 487.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем со-брании по данному вопросу повестки дня: 67 953, что составляет 95,056% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.Число голосов Доля го-лосов %Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу по-вестки дня 67 953 100,000%Число голосов, отданных за вариант голосования «за» 67 953 100,000%Число голосов, отданных за вариант голосования «против» ——— ———Число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался» ——— ———

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным положением, утвержденным приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 ——— ———
Решение по вопросу «Об утверждении Устава ОАО «Гостиница «Томск» в новой редакции»  принято, т.к. проголосовало «за» большинство в три чет-верти голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собра-нии акционеров по вопросу повестки дня.Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопро-су повестки дня:утвердить  Устав АО «Гостиница «Томск» в новой редакции в связи с при-ведением Устава АО «Гостиница «Томск» в соответствие с действующим за-конодательством.

ВОПРОС 3. ОДОБРЕНИЕ СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 103 066.Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего со-брания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 46 805.Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, вла-дельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012: 15 226.Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совер-шении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данно-му вопросу повестки дня: 12 053, что составляет 79,161% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повест-ки дня общего собрания. Кворум имелся. Число голосов Доля го-лосов %Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обще-ством сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 15 226 100,000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «за» 7 830 51,428%Число голосов, отданных за вариант голосования «против» 4 222 27,732%Число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался» ——— ———Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным положени-ем, утвержденным приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 ——— ———

Решение по вопросу «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»  принято, т.к. проголосовало «за» большинство голо-сов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопро-су повестки дня:одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора аренды нежилых помещений по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 65, между ОАО «Гостиница «Томск» и ООО «Отель «Томск» на сле-дующих условиях:Лица, являющиеся сторонами по договору: Арендодатель – Открытое ак-ционерное общество «Гостиница «Томск»; Арендатор – Общество с ограни-ченной ответственностью «Отель Томск».Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование за плату Объект аренды, состоящий из совокупности нежилых помещений и движимого имущества. Объект арен-ды передается Арендатору для предоставления гостиничных услуг гражда-нам и организациям в гостинице «Томск», а также предоставления в суба-ренду конференц-зала.– Нежилые помещения расположены в гостинице «Томск» с первого по седьмой этажи. Адрес здания: Томская область, г. Томск, пр. Кирова, 65. Об-щая площадь помещений 4 538,9 кв. м. Цена договора: арендная плата за передаваемое имущество устанавливается следующим образом: – за период с 1 марта 2015 года по 30 апреля 2015 года: в размере 2 950 000 (Два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек в месяц, включая НДС – 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей. Постоянной составляющей арендной платы является плата за переданное имущество в размере 236 000 (Двести тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 36 000 (Тридцать шесть) рублей. В состав арендной платы входит стоимость вывоза мусора, тепло- и электроснабжения, водоснабжения (холодная и го-рячая вода);– за период с 1 мая 2015 года по 31 декабря 2015 года: в размере 50% (Пятьдесят процентов) от полученной Арендатором выручки в месяце, предшествующем расчетному, но не менее 1 000 000 (Один миллион) ру-блей 00 копеек, включая НДС, и не более 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек в месяц, включая НДС. Постоянной составляющей арендной платы является плата за переданное имущество в размере 236 000 (Двести тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч НДС 36 000 (Тридцать шесть тысяч) рублей. В состав арендной платы входит стоимость вывоза му-сора, тепло- и электроснабжения, водоснабжения (холодная и горячая вода).Срок договора: договор заключается, а Объект аренды сдается в аренду на срок с 1 марта 2015 года по 31 декабря 2015 года. Если по истечении сро-ка аренды при условии отсутствия возражений со стороны Арендодателя 

Арендатор продолжает пользоваться Объектом аренды, договор считается продленным на неопределенный срок.
ВОПРОС 4. ОДОБРЕНИЕ СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 103 066.Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего со-брания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 46 805.Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, вла-дельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012: 15 226.Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совер-шении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данно-му вопросу повестки дня: 12 053, что составляет 79,161% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повест-ки дня общего собрания. Кворум имелся. Число голосов Доля го-лосов %Число голосов, приходившихся на голосующие ак-ции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 15 226 100,000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «за» 7 830 51,428%Число голосов, отданных за вариант голосования «против» 4 222 27,732%Число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался» ——— ———Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным положени-ем, утвержденным приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 ——— ———

Решение по вопросу «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»  принято, т.к. проголосовало «за» большинство голо-сов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повест ки дня.Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопро-су повестки дня:одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора аренды нежилых помещений по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 65, между ОАО «Гостиница «Томск»  и ООО «Отель «Томск» на сле-дующих условиях:Лица, являющиеся сторонами по договору: Арендодатель – Открытое ак-ционерное общество «Гостиница «Томск», Арендатор – Общество с ограни-ченной ответственностью «Отель «Томск».Предмет договора: – Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное вла-дение и пользование за плату Объект аренды, состоящий из совокупности нежилых помещений и движимого имущества. Объект аренды передается Арендатору для предоставления гостиничных услуг гражданам и организа-циям в гостинице «Томск», а также предоставления в субаренду конференц-зала.– Нежилые помещения расположены в гостинице «Томск» с первого по седьмой этажи. Адрес здания: Томская область, г. Томск, пр. Кирова, 65. Об-щая площадь помещений  4 538,9 кв. м. Цена договора: арендная плата за передаваемое имущество устанавливается следующим образом:– в размере 50% (Пятьдесят процентов) от полученной Арендатором вы-ручки в месяце, предшествующем расчетному, но не менее 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек, включая НДС, и не более 2 500 000 (Два мил-лиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек в месяц, включая НДС. Постоянной составляющей арендной платы является плата за переданное имущество в размере 236 000 (Двести тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 36 000 (Тридцать шесть тысяч) рублей. В состав арендной платы вхо-дит стоимость вывоза мусора, тепло- и электроснабжения, водоснабжения (холодная и горячая вода);– за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года: в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей 00 копеек в месяц, включая НДС. В состав аренд-ной платы входит плата за переданное и арендованное движимое имуще-ство, стоимость вывоза мусора, тепло- и электроснабжения, водоснабжения (холодная и горячая вода). Срок договора: заключенный Сторонами Договор аренды от 1 марта 2015 года с 1 января 2016 года считается заключенным на неопределенный срок.Функции счетной комиссии выполнял регистратор.Полное фирменное наименование регистратора: акционерное общество «Сервис-Реестр».Место нахождения регистратора: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12.Имена уполномоченных регистратором лиц:– Закирова Светлана Александровна, доверенность № 18 от 01.02.2016.Дата составления отчета об итогах голосования на общем собра-нии: 21 ноября 2016 года.Председатель собрания     ________________________ / Сильченко Н.А. /Секретарь собрания    ________________________ / Окороков Е.В. /

О Т Ч Е Т
об итогах голосования
на общем собранииПолное фирменное наименование общества: Открытое акционерное об-
щество «Гостиница «Томск».Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Томск, проспект 
Кирова, 65. Вид общего собрания: внеочередное.Форма проведения общего собрания: собрание.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собра-нии: 27 октября 2016 года.Дата проведения общего собрания: 21 ноября 2016 года.Место проведения общего собрания: конференц-зал ОАО «Гостиница «Томск», город Томск, проспект Кирова, 65.Председатель собрания:  Сильченко Наталья Александровна.Секретарь собрания:         Окороков Евгений Вениаминович.
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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 «Научи меня жить» (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».
04.15 «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-

Сибирь».
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 «София» (16+).
23.10 «Специальный корреспон-

дент» (12+).
00.05 Т/с «Сваты» (12+).
02.00 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Высшая лига» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Бесконечные исто-

рии» (12+).
13.30 Д/ф «Лица биатлона» (12+).
14.00 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета. 
Трансляция из Швеции (0+).

15.45 Новости.

15.50 «Все на Матч!»
16.45 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Швеции (0+).

17.50 «Звезды футбола» (12+).
18.20 Новости.
18.30 «Все на Матч!»
19.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Вест Хэм» (0+).

21.00 «Все на Матч!»
21.30 «Спортивный интерес» (16+).
22.30 Новости.
22.35 Континентальный вечер.
23.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ди-

намо» (Москва). Прямая 
трансляция.

02.20 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+).

02.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Фиорентина».

04.55 «Все на Матч!»
05.30 «Звезды футбола» (12+).
06.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Борнмут» (0+).
08.00 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Лион» - ПСЖ (0+).
10.00 Д/ф «500 лучших голов» (12+).

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

ний».
11.30 X/ф «Пой, ковбой, пой».
12.55 Д/ф «Неизвестный АэС».
13.35 «Пешком...» Москва 

Жилярди.
14.05 «Линия жизни». Виктор 

Татарский.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Гений геометрии. 

Следы наших загадочных 
предков».

16.00 X/ф «Без вины виноватые».
17.35 Д/ф «О времени и о себе».
18.15 «Цвет времени». Жан-Этьен 

Лиотар.
18.25 Д/ф «Город М».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Больше, чем любовь».
21.50 «Тем временем».
22.35 Д/ф «Гений геометрии. 

Следы наших загадочных 
предков».

23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Энигма. Анне-Софи 

Муттер».
00.30 Анне-Софи Муттер, 

Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр. 
Гала-концерт в Берлине.

01.15 «Запечатленное время».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.20 «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!» 
«Пустота».

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

14.50 М/ф «Висспер».
15.20 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
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!»
00.50 М/ф «Щенячий патруль».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.25 Т/с «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».
04.50 «Ералаш».
05.10 М/ф «Лесной Патруль».
06.20 М/ф «Томас и его друзья».
07.35 М/ф «Дядя Степа милицио-

нер».
07.50 М/ф «Храбрец-удалец».
08.10 М/ф «Принцесса Лилифи».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 X/ф «Моя ужасная няня» 

(0+).
08.10 М/ф «Три кота» (0+).
08.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
09.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
09.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
10.00 Т/с «Кухня» (12+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
18.30 Т/с «Кухня» (12+).
19.00 Т/с «Кухня» (12+).
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
21.00 X/ф «2 ствола» (16+).
23.05 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
02.00 «Это любовь» (16+).
03.30 X/ф «2 ствола» (16+).
05.30 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.15 «Политический детектив» 

(12+).
08.35 «Специальный репортаж» 

(12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «На углу, у Патриар-

ших...» (16+).
13.00 Новости дня.

13.15 Т/с «На углу, у Патриар-
ших...» (16+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец-2» (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Теория заговора» (12+).
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». «К-278. Нас 
учили бороться» (12+).

23.20 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем (6+).

00.05 X/ф «22 минуты» (12+).
01.40 Т/с «На углу, у Патриар-

ших...» (16+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» 
(16+).

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

(12+).
08.30 Д/с «На законных основа-

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

та» (12+).
09.00 X/ф «Любить нельзя за-

быть» (16+).
10.30 Т/с «На ножах» (12+).
11.30 Д/с «Моя правда» (12+).
12.20 Д/с «Писатели России» (12+).
12.30 «Трендсеттеры» (12+).
13.00 Т/с «Классная школа» (6+).
13.30 Д/с «Экспериментаторы» 

(12+).
14.00 Т/с «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 «Узник замка Иф» (12+).
18.50 Д/с «Писатели России» (12+).
19.00 Т/с «На ножах» (12+).
19.50 Д/с «Писатели России» (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+).
00.55 X/ф «Три дня на убийство» 

(16+).
02.45 Т/с «Отряд» (16+).
04.40 Д/с «Пейзажи сквозь 

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

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 «Экстрасенсы ведут рас-

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

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

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

(16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «Comedy woman» (16+).
14.35 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 «Жених» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» 

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

холмы» (18+).
02.30 «Холостяк» (16+).
04.30 «Холостяк» (16+).
06.05 Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+).
06.35 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Преступление будет 

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

(0+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Казаки» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).
03.10 «Мировая закулиса. Таблет-

ка от здоровья» (16+).
04.05 Т/с «Хвост» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

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

13.00 «Счастье из пробирки» (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 «Подари мне воскресе-

нье» (16+).
02.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
04.10 «Давай разведемся!» (16+).
05.10 «6 кадров» (16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 М/ф «Октонавты» (6+).
06.20 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 «Партизаны» (16+).
12.00 Т/с «Столыпин. Невыучен-

ные уроки» (16+).
14.00 Т/с «Сыщики» (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 «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 «Сыщики» (16+).
05.00 «Лолита» (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 

проект»: «Наследие ино-
планетных архитекторов» 
(16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Подарок» (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 «Перевозчик-3» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Страшные сказки» (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».
08.00 X/ф «Синхронистки» (12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники! 

Как привлечь миллион» 
(16+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Городское собрание» (12+).
16.00 «Линия защиты. Тайная 

армия Кремля» (16+).
16.35 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
17.40 Т/с «Женщина в беде» (12+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Главный калибр» (16+).
23.05 «Без обмана». «Рожь про-

тив пшеницы» (16+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Коготь из Маврита-

нии-2» (12+).
04.25 Д/ф «Смерть на спортивной 

арене» (12+).
05.15 Д/ф «Короли эпизода. 

Готлиб Ронинсон» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

Первый удар» (12+).
11.25 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (12+).
12.45 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (12+).
13.40 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (12+).

14.30 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (12+).

15.25 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (12+).

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

Первый удар» (12+).
16.45 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (12+).
17.35 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «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 «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
09.30 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

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

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

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

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

(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 «Динотопия» (12+).
00.45 Т/с «Динотопия» (12+).
01.40 «Устами младенца» (0+).
02.15 «Устами младенца» (0+).
02.55 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
03.25 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
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+).
00.05 Ночные новости.
00.20 «Время покажет» (16+).
01.10 «Наедине со всеми» (16+).
02.10 «Мужское/Женское» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

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

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

09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 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 «София» (16+).
23.10 «Вечер с Владимиром Со-

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

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Высшая лига» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+).
14.00 Д/ф «Райан Гиггз: игрок и 

тренер» (16+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Шахматы. Матч за звание 

чемпиона мира. Сергей 

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

16.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Австра-
лии (16+).

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

19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.05 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои (16+).
20.50 Реалити-шоу «Бой в боль-

шом городе» (16+).
21.50 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои (16+).
22.30 Реальный спорт. Бокс.
23.30 «Культ тура» (16+).
00.00 «Все на футбол!»
01.00 X/ф Убойный футбол» (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 X/ф «Проект А: часть 2» (12+).
05.50 Д/ф «Райан Гиггз: игрок и 

тренер» (16+).
07.50 «Спортивный интерес» (16+).
08.50 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои (16+).
09.35 «Реальный спорт». Бокс 

(16+).

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

Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией 
и реальностью».

13.10 «Эрмитаж».
13.40 X/ф «13 поручений».
14.45 «Сказки из глины и 

дерева». Филимоновская 
игрушка.

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Откуда произошли 

люди».
16.00 Д/ф «Данте Алигьери».
16.10 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.55 «Больше, чем любовь». 

Дмитрий и Зинаида Лихаче-
вы.

17.35 «Учитель и ученики». 
Николай Луганский.

18.25 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы».

18.45 «Запечатленное время».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Наш дом окутан дым-

кою времен. Дом ветеранов 
сцены им. М.Г. Савиной».

20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Народный художник 

Аркадий Пластов».
21.50 Д/ф «Родос. Рыцарский 

замок и госпиталь».
22.05 «Кто мы?» «Приключения 

либерализма в России».
22.35 Д/ф «Откуда произошли 

люди».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с «Коломбо».
01.20 «Цвет времени». Эль Греко.
01.35 Д/ф «Акко. Преддверие 

рая».
01.55 «Наблюдатель».

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

ши!»
11.20 «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!» 

«Бросок во времени».
14.05 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
14.50 М/ф «Висспер».
15.20 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
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!»
00.50 М/ф «Щенячий патруль».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.25 Т/с «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».
05.00 М/ф «Пингвиненок Джа-

спер: путешествие на край 
земли».

06.20 М/ф «Томас и его друзья».
07.35 М/ф «Василиса Микулиш-

на».
07.55 М/ф «Вершки и корешки».
08.10 М/ф «Принцесса Лилифи».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/ф «Барбоскины» (0+).
07.45 М/ф «Великий человек-

паук» (6+).
08.10 М/ф «Три кота» (0+).
08.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
09.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
10.05 X/ф «Железный человек-3» 

(12+).
12.30 Т/с «Корабль» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
16.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
19.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
21.00 X/ф «Казино «Рояль» (12+).
23.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
02.00 «Это любовь» (16+).
04.00 «Взвешенные люди» (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Русские саперы. По-

велители взрыва» (12+).
09.00 Новости дня.
09.30 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-2» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-2» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец-2» (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Специальный репортаж» (12+).
18.30 Д/с «Автомобили в по-

гонах».
19.20 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Илья 
Старинов (12+).

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

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

Леонидом Якубовичем (6+).
00.05 «Еще одна жизнь» (16+).
00.30 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-2» (16+).
05.30 «Специальный репортаж» (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 «Узник замка Иф» (12+).
10.20 Д/с «Писатели России» (12+).
10.30 Т/с «На ножах» (12+).
11.20 Д/с «Писатели России» (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+).
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 «Узник замка Иф» (12+).
18.50 Д/с «Писатели России» (12+).
19.00 Т/с «Новый русский романс» 

(16+).
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 «Борщ из французских 

лягушек» (16+).
02.35 Т/с «Отряд» (16+).
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 «Экстрасенсы ведут рас-

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

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

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

(16+).
11.30 X/ф «Жених» (12+).
13.20 «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 «30 свиданий» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Мистер Крутой» (12+).
02.40 «Холостяк» (16+).
04.25 «Холостяк» (16+).
06.15 Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+).
06.45 «Женская лига. Лучшее» 

(16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Адвокат» (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 «Казаки» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
01.00 «Место встречи» (16+).
03.00 «Квартирный вопрос» (0+).
04.00 Т/с «Хвост» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).
10.00 «Давай разведемся!» (16+).
12.00 «Свадебный размер» (16+).
13.00 «Счастье из пробирки» (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 «Подари мне воскресе-

нье» (16+).
02.15 «По делам несовершенно-

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

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 М/ф «Октонавты» (6+).
06.20 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 «Сыщики» (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 «Лицом к лицу с Николаем 

Диденко».
18.40 «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 «Сыщики» (16+).
05.00 «Лолита» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

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

проект»: «Бледный огонь 
Вселенной» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).

13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Перевозчик-3» (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 «Саботаж» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Страшные сказки» (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 «Молодая жена» (12+).
10.40 «Евгений Миронов. Один в 

лодке» (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 «Без обмана». «Рожь про-

тив пшеницы» (16+).
16.00 «Линия защиты. Умереть и 

воскреснуть» (16+).
16.35 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
17.40 Т/с «Женщина в беде» (12+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Уличный лохотрон» (16+).
23.05 «Прощание. Роман Трахтен-

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

(16+).
01.55 X/ф «Возвращение в «А» 

(16+).
04.15 «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства» 
(12+).

05.00 Д/ф «Древние восточные 
церкви» (6+).

«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 «Вместе навсегда» (16+).
11.20 Т/с «Вместе навсегда» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Вместе навсегда» (16+).
12.45 Т/с «Вместе навсегда» (16+).
13.35 Т/с «Вместе навсегда» (16+).
14.25 Т/с «Охотники за каравана-

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

ми» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Охотники за каравана-

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

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

ми» (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 «Дети Дон-Кихота» (12+).
01.35 X/ф «Я шагаю по Москве» 

(12+).
03.05 X/ф «Взрыв на рассвете» (16+).
04.45 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 «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
09.30 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
10.00 М/ф «София Прекрасная» (0+).
11.00 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
12.00 М/ф «Винни и Слонотоп» (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 «Покахонтас» (6+).
21.00 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
21.30 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.30 Т/с «Маппеты» (12+).
23.00 Т/с «Маппеты» (12+).
23.30 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
23.50 Т/с «Динотопия» (12+).
00.45 Т/с «Динотопия» (12+).
01.40 «Устами младенца» (0+).
02.15 «Устами младенца» (0+).
02.55 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
03.25 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.20 Музыка на канале Disney (6+).
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ТВ ПРОГРАММА

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

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

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «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 «София» (16+).
23.10 «Вечер с Владимиром Со-

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

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Высшая лига» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Бесконечные исто-

рии» (12+).
13.30 «Ростов. Live». Специаль-

ный репортаж (12+).
14.00 X/ф «Проект А: часть 2» (12+).
16.05 Новости.

16.10 «Все на Матч!»
16.40 «Спортивный интерес» (16+).
17.40 «Звезды футбола» (12+).
18.10 «Культ тура» (16+).
18.40 «Детский вопрос» (12+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
20.00 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
20.30 «Тренеры. Live». Специ-

альный репортаж (12+).
20.50 Чемпионат России по 

футболу. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Ростов». Прямая 
трансляция.

23.00 «Все на Матч!»
23.25 Чемпионат России по 

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

01.25 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция из 
Швеции (0+).

03.30 «Все на Матч!»
04.15 X/ф «Боксер» (16+).
06.00 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Ло-
комотив». (Новосибирск) 
- «Динамо». (Москва) (0+).

08.00 Чемпионат России по фут-
болу. ЦСКА - «Оренбург» 
(0+).

10.00 «Культ тура» (16+).

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

Муттер».
13.35 X/ф «Где вы, рыцари?».
14.40 Д/ф «Дельфы. Могущество 

оракула».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Загадочный предок 

из Каменного века».
16.10 Искусственный отбор.
16.55 «Острова». Геннадий По-

лока.
17.35 «Учитель и ученики». Денис 

Мацуев.
18.35 Д/ф «Аркадские пастухи» 

Никола Пуссена».
18.45 «Запечатленное время».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Торжественное открытие 

ХVII Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик».

21.50 «Власть факта». «Русская 
императорская армия».

22.30 Д/ф «Загадочный предок 
из Каменного века».

23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с «Коломбо».
01.25 «Запечатленное время».
01.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.20 «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!»
14.05 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
14.50 М/ф «Висспер».
15.20 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
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!»
00.50 М/ф «Щенячий патруль».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.25 Т/с «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».
04.50 М/ф «Храбрый плавник».
06.20 М/ф «Томас и его друзья».
07.40 М/ф «Винтик и Шпунтик. 

Веселые мастера».
07.55 М/ф «Незнайка учится».
08.15 М/ф «В мире дикой при-

роды».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/ф «Барбоскины» (0+).
07.45 М/ф «Великий человек-

паук» (6+).
08.10 М/ф «Три кота» (0+).
08.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
09.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 X/ф «Казино «Рояль» (12+).
12.30 Т/с «Корабль» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
16.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
21.00 X/ф «Квант милосердия» (16+).
23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
02.00 «Это любовь» (16+).
04.00 «Взвешенные люди» (16+).
05.25 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Русские саперы. По-

велители взрыва» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Научный детектив» (12+).
09.35 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-2» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-2» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец-2» (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Теория заговора» (12+).
18.30 «Военная приемка. След в 

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

19.20 «Последний день». Андрей 
Громыко (12+).

20.05 «Специальный репортаж» 
(12+).

20.30 «Процесс». Ток-шоу. Пре-
мьера!() (12+).

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

Леонидом Якубовичем (6+).
00.05 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-2» (16+).
05.05 Д/ф «Восхождение» (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 «Узник замка Иф» (12+).
10.20 Д/с «Писатели России» (12+).
10.30 Т/с «Новый русский романс» 

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

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

(12+).
14.00 Т/с «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 «Узник замка Иф» (12+).
19.00 Т/с «Новый русский романс» 

(16+).
20.00 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
20.15 Д/с «Наша марка» (12+).
20.30 Т/с «Журов» (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 «Список контактов» 

(16+).
02.40 Т/с «Отряд» (16+).

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 «Экстрасенсы ведут рас-

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

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

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

(16+).
11.30 X/ф «30 свиданий» (16+).
13.20 «Comedy woman» (16+).
14.00 «Comedy woman» (16+).
14.30 «Зайцев + 1» (16+).
15.00 «Зайцев + 1» (16+).
15.30 «Зайцев + 1» (16+).
16.00 «Зайцев + 1» (16+).
16.30 «Зайцев + 1» (16+).
17.00 «Зайцев + 1» (16+).
17.30 «Зайцев + 1» (16+).
18.00 «Зайцев + 1» (16+).
18.30 «Зайцев + 1» (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 «14+» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Гарольд и Кумар: 

побег из Гуантанамо» (16+).
03.05 «Холостяк» (16+).
05.05 «Холостяк» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Адвокат» (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 «Казаки» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
01.00 «Место встречи» (16+).
03.00 «Дачный ответ» (0+).
04.00 Т/с «Хвост» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).
10.00 «Давай разведемся!» (16+).
12.00 «Свадебный размер» (16+).
13.00 «Счастье из пробирки» (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 «Инфант» (16+).
02.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
04.40 «Давай разведемся!» (16+).
05.30 «6 кадров» (16+).
05.35 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).
06.25 «6 кадров» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

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

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

новостей».
09.40 «Мужская еда» (16+).
10.00 Т/с «Партизаны» (16+).
12.00 Т/с «Граф Крестовский» (16+).
14.00 Т/с «Сыщики» (16+).
15.45 М/ф «Английский язык 

вместе с Хрюшей» (6+).
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 «Граф Крестовский» (16+).
00.10 «Томское время. Служба 

новостей».
00.50 Т/с «Аптекарь» (16+).
04.00 «Лолита» (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»: «Дорога к вратам 
судьбы» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).

14.00 X/ф «Саботаж» (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 «Возмещение ущерба» 

(16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Страшные сказки» (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+).
08.45 X/ф «Гусарская баллада» 

(12+).
10.40 Д/ф «Золушки советского 

кино» (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 «Прощание. Роман Трахтен-

берг» (16+).
16.00 «Линия защиты. Паранор-

мальный спецназ» (16+).
16.35 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
17.40 Т/с «Женщина в беде» (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. Сердце Ельцина» 

(16+).
00.00 «События».
00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.10 X/ф «Выстрел в тумане» 

(16+).
02.55 Д/ф «Вор. Закон вне за-

кона» (16+).
04.35 Д/ф «Женщины француз-

ского президента» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 X/ф «Первый эшелон» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 X/ф «Первый эшелон» (12+).
13.45 X/ф «Взрыв на рассвете» 

(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 «Все будет хорошо» 

(16+).
02.05 X/ф «Дети Дон-Кихота» (12+).
03.35 X/ф «Я шагаю по Москве» 

(12+).
05.10 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 «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
09.30 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
10.00 М/ф «София Прекрасная» 

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

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

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

там» (12+).
17.15 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
18.10 М/ф «Начало времен» (6+).
18.40 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
19.30 М/ф «Покахонтас-2: путе-

шествие в Новый Свет» (6+).
21.00 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
21.30 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.30 Т/с «Маппеты» (12+).
23.00 Т/с «Маппеты» (12+).
23.30 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
23.50 Т/с «Динотопия» (12+).
00.45 Т/с «Динотопия» (12+).
01.40 «Устами младенца» (0+).
02.15 «Устами младенца» (0+).
02.55 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
03.25 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.20 Музыка на канале Disney 

(6+).

СРЕДА • 30 ноября

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

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

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Научи меня жить» (16+).
23.35 «Маршал Жуков. До и 

после Победы» (12+).
00.40 Ночные новости.
00.55 «Время покажет» (16+).
01.45 «Наедине со всеми» (16+).
02.45 «Мужское/Женское» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское» (16+).
03.45 «Модный приговор».

«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 «София» (16+).
23.10 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьева (12+).
01.10 Т/с «Сваты» (12+).
03.10 Т/с «Дар» (12+).
04.10 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Высшая лига» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Барса, больше чем 

клуб» (12+).
15.25 Новости.
15.30 «Все на Матч!»

16.00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+).

16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция из 
Швеции (0+).

18.30 Новости.
18.35 «Десятка!» (16+).
18.55 Чемпионат России по 

футболу. «Томь» (Томск) 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция.

20.55 Новости.
21.00 «Все на Матч!»
21.55 Чемпионат России по фут-

болу. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция.

23.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Швеции.

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

02.45 «Десятка!» (16+).
03.05 «Все на Матч!»
03.45 X/ф «Защита Лужина».
05.50 Д/ф «Барса, больше чем 

клуб» (12+).
08.10 X/ф «Боксер» (16+).
10.00 «Звезды футбола» (12+).

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

Грации, один битл и река».
13.05 «Россия, любовь моя!» 

«Ингерманландские фин-
ны».

13.35 X/ф «Шуми городок».
14.50 Д/ф «Антонио Сальери».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Снежный человек 

профессора Поршнева».
15.50 Д/ф «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра».
16.10 «Острова». Иван Иванов-

Вано.
16.50 Антонио Паппано и Оркестр 

Национальной академии 
Санта-Чечилия.

18.35 Д/ф «Николай Симонов. 
Герой не нашего времени».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

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

пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Запечатленное время».
21.40 «Культурная революция».
22.25 Д/ф «Маршал Жуков. 

Страницы биографии».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с «Коломбо».
01.25 «Запечатленное время».
01.55 «Наблюдатель».

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

ши!»
11.20 «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!» 
«Говорит и показывает».

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

14.50 М/ф «Висспер».
15.20 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
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 «Томас и его друзья».
22.35 М/ф «Смешарики. Новые 

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

зин».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

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

Роботы под прикрытием».
02.25 Т/с «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».
04.50 «Ералаш».
05.15 М/ф «Лунный переполох».
06.20 М/ф «Томас и его друзья».
07.35 М/ф «Пес в сапогах».
07.55 М/ф «Королевские зайцы».
08.15 М/ф «В мире дикой при-

роды».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/ф «Барбоскины» (0+).
07.45 М/ф «Великий человек-

паук» (6+).
08.10 М/ф «Три кота» (0+).
08.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
09.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
10.20 X/ф «Квант милосердия» 

(16+).
12.30 Т/с «Корабль» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
16.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
21.00 X/ф «Координаты «Скай-

фолл» (16+).
23.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
02.00 «Это любовь» (16+).
04.00 «Взвешенные люди» (16+).
05.30 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Русские саперы. По-

велители взрыва» (12+).
09.00 Новости дня.
09.30 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-2» (16+).
12.05 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-3» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-3» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец-2» (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.30 Д/ф «Маршалы Сталина. 

Георгий Жуков» (12+).
19.20 «Легенды космоса». Влади-

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

Леонидом Якубовичем (6+).
00.05 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-3» (16+).
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» 
(16+).

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

(12+).
08.30 Д/с «На законных основа-

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

та» (12+).
09.00 X/ф «Узник замка Иф» (12+).
10.30 Т/с «Новый русский романс» 

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

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

(12+).
14.00 Т/с «Журов» (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 «Графиня» (12+).
19.00 Т/с «Новый русский романс» 

(16+).
20.00 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
20.15 Д/с «Наша марка» (12+).
20.30 Т/с «Журов» (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 «Любовный менед-

жмент» (16+).
02.25 Т/с «Отряд» (16+).
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 «Экстрасенсы ведут рас-

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

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

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

(16+).
11.30 X/ф «14+» (16+).
13.35 «Comedy woman» (16+).
14.00 «Comedy woman» (16+).
14.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
15.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
15.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
16.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
16.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
17.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
17.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
18.30 Т/с «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 «Приличные люди» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Ближайший родствен-

ник» (16+).
03.05 «ТНТ-Club» (16+).
03.10 «Холостяк» (16+).
03.40 Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+).
04.05 Т/с «Заложники» (16+).
04.55 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).
05.30 «Холостяк» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Адвокат» (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 «Казаки» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
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 «Домашняя кухня» (16+).
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.00 «Давай разведемся!» (16+).
12.00 «Свадебный размер» (16+).
13.00 «Счастье из пробирки» (16+).
14.00 Т/с «Сватьи» (16+).
15.55 Т/с «Дурная кровь» (16+).
18.00 «Ты нам подходишь» (16+).
19.00 Т/с «Сватьи» (16+).
21.00 X/ф «Одноклассницы» (16+).
23.00 «Свадебный размер» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Тебе, настоящему. 

История одного отпуска» 
(16+).

03.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).

04.30 «Давай разведемся!» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 М/ф «Будни аэропорта» (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 «Граф Крестовский» (16+).
14.00 Т/с «Сыщики» (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 «Лаборатория профессора 

Звездунова» (6+).
20.15 «Сороковочка» (12+).
20.30 «Лолита» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

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

новостей».
00.50 Т/с «Пан или пропал» (16+).
03.20 «Научите меня жить» (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 «Возмещение ущерба» 

(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 «Пассажир 57» (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Страшные сказки» (18+).
01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.40 «Минтранс» (16+).
03.30 «Ремонт по-честному» (16+).
04.10 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 X/ф «Один из нас» (12+).
10.40 «Николай Рыбников. Зима 

на Заречной улице» (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. Сердце Ельцина» 

(16+).
16.00 «Линия защиты. Каменная 

Зоя» (16+).
16.35 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
17.35 Т/с «Женщина в беде» (12+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Петр и его 

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

цирке» (12+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Поклонник» (16+).
02.25 Д/ф «Вор. Закон вне за-

кона» (16+).
04.05 Д/ф «Русский «фокстрот» 

(12+).
05.10 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 
заклание» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Т/с «Охота на Вервольфа» 

(16+).

11.50 Т/с «Охота на Вервольфа» 
(16+).

12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с «Охота на Вервольфа» 

(16+).
13.30 Т/с «Охота на Вервольфа» 

(16+).
14.30 Т/с «Охота на Вервольфа» 

(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 «Матрос с «Кометы» 

(12+).
01.55 Т/с «Охота на Вервольфа» 

(16+).
02.55 Т/с «Охота на Вервольфа» 

(16+).
03.50 Т/с «Охота на Вервольфа» 

(16+).
04.50 Т/с «Охота на Вервольфа» 

(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 «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
09.30 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
10.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
11.00 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
12.00 М/ф «Покахонтас-2: путе-

шествие в Новый Свет» (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 «Мулан» (6+).
21.15 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
21.30 «Это моя комната!» (0+).
22.30 Т/с «Маппеты» (12+).
23.00 Т/с «Маппеты» (12+).
23.30 «Правила стиля» (6+).
23.50 Т/с «Динотопия» (12+).
00.45 Т/с «Динотопия» (12+).
01.40 «Устами младенца» (0+).
02.15 «Устами младенца» (0+).
02.55 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
03.25 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
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 «INXS: нас никогда не раз-

лучить» (16+).
02.00 X/ф «Побеждай!» (16+).
03.55 «Модный приговор».
04.55 «Мужское/Женское» (16+).

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

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

09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 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 «Аншлаг и компания» (16+).
23.40 X/ф «Осенний лист» (12+).
01.35 Т/с «Сваты» (12+).
03.45 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Высшая лига» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Тренер» (16+).
14.10 «Детский вопрос» (12+).
14.30 Новости.
14.35 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Трансляция из 
Швеции (0+).

16.35 «Все на Матч!»
17.00 X/ф «Убойный футбол» (16+).

19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 «Детский вопрос» (12+).
20.00 X/ф «Коробка» (12+).
22.00 «Все на Матч!»
22.50 Новости.
22.55 «Континентальный вечер».
23.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Минск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция.

02.00 «Все на футбол!» Афиша 
(12+).

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

04.40 «Все на Матч!»
05.30 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. Трансляция из 
Канады (0+).

05.50 X/ф «Мистер 3000» (12+).
07.55 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Трансляция из Кана-
ды.

09.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая транс-
ляция из США.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Ядерная любовь».
11.15 X/ф «Старый наездник».
13.00 «Письма из провинции». 

Сортавала.
13.30 Д/ф «Современник своего 

детства».
13.55 Д/ф «Маршал Жуков. 

Страницы биографии».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Царская ложа».
15.50 X/ф «Строится мост».
17.30 Д/ф «Камиль Писсарро».
17.40 «Большая опера – 2016».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица».

21.30 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка».

21.45 «Линия жизни». Василий 
Мищенко.

22.40 «Цвет времени». Карандаш.
22.45 Д/ф «Природа наносит 

ответный удар».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 X/ф «Метаморфозис» (18+).
01.35 М/ф «Дождливая история», 

«Жил-был Козявин».
01.55 «Искатели». «Воскресшие 

трофеи Наполеона».
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Луанг-Прабанг. 
Древний город королей на 
Меконге».

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

ши!»
11.20 «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».
15.05 М/ф «Инспектор Гаджет».
15.55 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
16.15 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
17.00 Т/с «Семья Светофоровых».
17.25 М/ф «Инспектор Гаджет».
18.15 «Перемешка».
18.30 М/ф «Инспектор Гаджет».
20.15 «Видимое невидимое».
20.30 М/ф «Инспектор Гаджет».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «Томас и его друзья».
22.35 М/ф «Смешарики. Новые 

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

зин».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

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

Роботы под прикрытием».
02.25 Т/с «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».
04.50 «Ералаш».
05.35 М/ф «Споукли - квадратная 

тыква».
06.20 М/ф «Томас и его друзья».
07.35 М/ф «В некотором цар-

стве...».
08.05 М/ф «Жили-были...».
08.15 М/ф «В мире дикой при-

роды».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/ф «Барбоскины» (0+).
07.45 М/ф «Великий человек-

паук» (6+).
08.10 М/ф «Три кота» (0+).
08.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
09.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 X/ф «Координаты «Скай-

фолл» (16+).
12.30 Т/с «Корабль» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
16.00 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 «Эрагон» (12+).
23.00 X/ф «Сонная лощина» (12+).
01.00 X/ф «Детка» (16+).
02.55 X/ф «Сумасшедшая 

любовь» (16+).
04.40 «Ералаш» (0+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.10 X/ф «Старшина» (12+).
08.00 Д/с «Русские саперы. По-

велители взрыва» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Специальный репортаж» 

(12+).
09.45 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-3» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Научный детектив» (12+).
13.35 «Теория заговора» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец-2» (16+).
18.00 Военные новости.
18.30 X/ф «Их знали только в 

лицо» (12+).
20.20 X/ф «В двух шагах от «Рая».
22.00 Новости дня.
22.30 X/ф «Между жизнью и 

смертью» (16+).
00.15 X/ф «Седьмая пуля» (12+).
01.55 X/ф «Штормовое пред-

упреждение» (12+).
03.35 X/ф «Комиссар полиции и 

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

«Продвижение - 
Томск»

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

(12+).
08.30 Д/с «На законных основа-

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

та» (12+).
09.00 X/ф «Графиня» (12+).
10.30 Т/с «Новый русский романс» 

(16+).
11.30 Д/с «Моя правда» (12+).
12.20 Д/с «Писатели России» (12+).
12.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
12.45 Д/с «Наша марка» (12+).
13.00 Т/с «Классная школа» (6+).
13.30 Д/с «Экспериментаторы» 

(12+).
14.00 Т/с «Журов» (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 «Сестрички Либерти» 

(16+).
19.00 Т/с «Новый русский романс» 

(16+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.15 Д/с «Наша марка» (12+).
20.30 Т/с «Журов» (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 «Гнев» (16+).
02.30 Т/с «Отряд» (16+).
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 «Экстрасенсы ведут рас-

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

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

следование» (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 «Импровизация» (16+).
15.00 «Импровизация» (16+).
16.00 «Импровизация» (16+).
17.00 «Импровизация» (16+).
18.00 «Импровизация» (16+).
19.00 «Импровизация» (16+).
19.30 «Импровизация» (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 «Орлеан» (16+).
03.10 Т/с «Заложники» (16+).
04.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).
04.30 «Холостяк» (16+).
06.00 Т/с «Город гангстеров» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Адвокат» (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».
19.30 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 X/ф «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
21.50 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+).
23.10 «Большинство».
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». 

«Запчасти для людей» (12+).
01.25 «Место встречи» (16+).
03.20 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.20 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 X/ф «Виктория» (16+).
18.00 «Ты нам подходишь» (16+).
19.00 X/ф «Не отрекаются любя...» 

(16+).
22.35 «Сергей Жигунов. Теперь 

я знаю, что такое любовь» 
(16+).

23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Шутки ангела» (16+).
02.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
03.20 «Звездные истории» (16+).
05.20 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

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

вместе с Хрюшей» (6+).
06.30 «С утра пораньше».
07.30 «Сороковочка» (12+).
07.40 «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 «Граф Крестовский» (16+).
14.00 Т/с «Сыщики» (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».
19.45 Д/ф «Склиф» (16+).
20.30 «Научите меня жить» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

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

новостей».
00.50 Т/с «Винтовая лестница» 

(16+).
04.00 «Научите меня жить» (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+).

14.10 X/ф «Пассажир 57» (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 Д/ф «Мы все под колпаком. 

Как за нами следят?» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 X/ф «Я, Франкенштейн» (16+).
00.40 X/ф «Зной» (16+).
02.30 X/ф «Анализируй то» (16+).
04.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 X/ф «Ответный ход».
09.35 Т/с «Беспокойный уча-

сток-2» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Беспокойный уча-

сток-2» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Беспокойный уча-

сток-2» (12+).
17.30 X/ф «Вечное свидание» (12+).
19.30 «В центре событий» с 

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

грамме «Жена. История 
любви» (16+).

00.00 X/ф «Жених по объявле-
нию» (16+).

02.05 «Петровка, 38» (16+).
02.20 X/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения 
Робинзона Крузо».

04.10 «Тайны нашего кино». 
«Звезда пленительного 
счастья» (12+).

04.40 Д/ф «Любовь под контро-
лем» (12+).

05.35 «Осторожно, мошенники! 
Уличный лохотрон» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

18.20 «Интервью».
18.40 «Мобильный репортер».
18.50 «Дежурная часть. Томск».
19.50 «Вести. Культура».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 X/ф «Освобождение» (12+).
11.50 X/ф «Освобождение» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 X/ф «Освобождение» (12+).
13.40 X/ф «Освобождение» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 X/ф «Освобождение» (12+).
16.15 X/ф «Освобождение» (12+).
17.25 X/ф «Освобождение» (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След» (16+).
19.45 Т/с «След» (16+).
20.40 Т/с «След» (16+).
21.25 Т/с «След» (16+).
22.10 Т/с «След» (16+).
23.00 Т/с «След» (16+).
23.50 Т/с «След» (16+).
00.40 Т/с «След» (16+).
01.25 Т/с «Детективы» (16+).
02.05 Т/с «Детективы» (16+).
02.50 Т/с «Детективы» (16+).
03.30 Т/с «Детективы» (16+).
04.15 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 «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
09.30 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(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+).
15.15 М/ф «Ким Пять-с-плюсом: 

подумаешь, трагедия» (12+).
16.30 М/ф «Дорога в Страну 

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

чудес» (6+).
17.25 М/ф «Тачки-2» (6+).
19.30 М/ф «Мулан-2» (6+).
21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.15 X/ф «Инспектор Гаджет» 

(12+).
00.45 X/ф «Инспектор Гаджет-2» 

(12+).
02.35 Т/с «Маппеты» (12+).
03.00 Т/с «Динотопия» (12+).
03.55 М/ф «Легенда о Тарзане» 

(6+).
04.20 Музыка на канале Disney 

(6+).

ПЯТНИЦА •  2 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.50 Т/с «Танкисты своих не 

бросают» (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Танкисты своих не 

бросают» (16+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые при-

ключения».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Лучше всех!» Рецепты 

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

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

ром?»
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.20 «Ледниковый период». 

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

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

(16+).
00.50 «INXS: нас никогда не раз-

лучить» (16+).
02.30 X/ф «Самозванцы» (16+).
04.20 «Модный приговор».
05.20 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.20 X/ф «Опекун».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00 «Местное время. Вести-

Томск».
08.20 «Будь ГоТОв!»
08.55 «Время. Томичи. Законы».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Семейный альбом» (12+).
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вести-

Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+).
14.00 «Вести».
14.20 Т/с «Время дочерей» (12+).
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 X/ф «За лучшей жизнью» 

(12+).
00.40 X/ф «Служанка трех 

господ» (12+).
02.40 Т/с «Марш Турецкого-3» 

(12+).

«Матч ТВ»
10.30 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Прямая транс-
ляция из США.

11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Бесконечные исто-

рии» (12+).
11.35 Новости.

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

12.10 «Диалоги о рыбалке» (12+).
12.40 Реалити-шоу «Бой в боль-

шом городе» (16+).
13.40 Новости.
13.45 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
14.45 X/ф «Коробка» (12+).
16.45 «Спортивный вопрос».
17.35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции.

19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
20.05 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» (12+).
20.35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции.

22.15 Новости.
22.20 «Все на Матч!»
22.55 Чемпионат России по фут-

болу. «Ростов» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.

00.55 «Бой в большом городе». 
Special (16+).

01.10 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Мурата Гассиева. Бой за 
титулы чемпиона мира 
по версиям WBA и IBF в 
первом тяжелом весе. 
Эдуард Трояновский против 
Джулиуса Индонго. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии IBF в первом 
полусреднем весе. «Бой в 
большом городе». Финал. 
Прямая трансляция из 
Москвы.

04.00 «Все на Матч!»
04.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Чел-
си» (0+).

06.30 Баскетбол. ВТБ. «Химки» - 
«Автодор» (Саратов) (0+).

08.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Канады (0+).

08.50 «Все на футбол!» Афиша 
(12+).

10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 X/ф «Строится мост».
12.15 «Больше, чем любовь». 

Олег Ефремов и Алла По-
кровская.

12.55 «Пряничный домик». 
«Деревянная скульптура».

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

13.50 Д/ф «Уроки мастера».
14.25 Алексей Симонов «Кусочки 

жизни. Песни военных лет».

14.45 Д/ф «Антология советской 
песни. Военные сороко-
вые».

15.35 Церемония торже-
ственного открытия V 
Санкт-Петербургского 
международного культурно-
го форума. Трансляция из 
Мариинского-2.

16.50 Д/ф «Поль Гоген».
17.00 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским.
17.30 ХVII Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
II тур. Струнные инструмен-
ты.

19.20 «Цвет времени». Илья 
Репин.

19.30 X/ф «Опасный возраст».
21.00 «Большая опера – 2016».
22.40 «Белая студия».
23.25 X/ф «Женщина под влияни-

ем».
01.55 Д/ф «Шикотанские во-

роны».
02.40 Д/ф «Меса-Верде. Дух 

Анасази».

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

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

пчелки Майи».
13.30 «Воображариум».
14.00 М/ф «Томас и его друзья».
14.50 М/ф «Три кота».
15.30 «Будь «Лучше всех!»
16.00 М/ф «Пожарный Сэм».
16.50 М/ф «Гуппи и пузырики».
18.00 М/ф «Литтл Чармерс».
20.00 М/ф «Непоседа Зу».
22.05 М/ф «Свинка Пеппа».
23.05 М/ф «Барби и космическое 

приключение».
00.20 М/ф «Чуддики».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.50 М/ф «Смешарики».
03.30 Т/с «Гвен Джонс - ученица 

Мерлина».
06.00 М/ф «Тайна третьей плане-

ты».
06.50 М/ф «Тайны страны 

эльфов».
07.40 М/ф «Наш друг Ханнес».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/ф «Фиксики» (0+).
07.35 «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+).
07.55 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья» (6+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 М/ф «Фиксики» (0+).
09.15 М/ф «Три кота» (0+).

09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 X/ф «Хранитель времени-

3D» (12+).
14.00 X/ф «Сонная лощина» (12+).
16.00 Шоу «Уральских пельме-

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

ней» (16+).
17.20 X/ф «Эрагон» (12+).
19.20 М/ф «Лоракс» (0+).
21.00 X/ф «Человек-муравей» (12+).
23.10 X/ф «Ноттинг Хилл» (12+).
01.35 X/ф «Как заниматься любо-

вью по-английски» (18+).
03.25 X/ф «Хранитель времени-

3D» (12+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Пограничный пес 

Алый».
07.15 X/ф «Косолапый друг» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+).
09.40 «Последний день». Андрей 

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

Медведевым». «Рудольф 
Гесс. Побег» (12+).

11.50 «Улика из прошлого». 
«Александр I» (16+).

12.35 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка». «Две 

капитуляции III рейха» (12+).
14.15 X/ф «Мы с вами где-то 

встречались».
16.05 X/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+).
18.00 Новости дня.
18.25 X/ф «Петровка, 38» (12+).
20.10 X/ф «Огарева, 6» (12+).
22.05 X/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+).
23.45 X/ф «Три дня на размышле-

ние» (12+).
02.30 X/ф «Чистыми руками» (12+).
04.10 X/ф «Моя Анфиса» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 Д/с «На законных основа-
ниях» (12+).

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

07.30 «Мультпарад» (0+).
08.30 X/ф «Волшебные сказки: 

«Разбойники поневоле» (0+).
09.45 Мультфильм (0+).
10.00 Д/с «Озера на вершине 

мира» (0+).
11.00 X/ф «Последнее дело 

Вареного» (16+).
12.30 Д/с «Морские секреты» (0+).
13.00 Т/с «Дело гастронома № 1» 

(16+).
16.40 Мультфильм (0+).
17.00 Д/с «Тайны советского 

кино» (12+).

17.30 X/ф «Белая птица с черной 
отметиной» (12+).

19.20 Д/с «Писатели России» (12+).
19.30 Д/с «Путеводная звезда» 

(16+).
20.00 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
20.15 Д/с «Наша марка» (12+).
20.30 Д/ф «Сибирский ковчег: 

Алтай» (12+).
21.00 X/ф «Письма к Джульетте» 

(12+).
23.00 Д/с «Путеводная звезда» 

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

Алтай» (12+).
00.30 X/ф «Белая птица с черной 

отметиной» (12+).
02.20 Д/с «Писатели России» (12+).
02.30 Д/с «Путеводная звезда» 

(16+).
03.00 Т/с «Дело гастронома № 1» 

(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+).
15.20 «Comedy woman» (16+).
16.20 X/ф «Крепкий орешек» (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 «Агент Джонни Инглиш: 

перезагрузка» (12+).
04.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).
04.30 «Холостяк» (16+).
06.00 Т/с «Лотерея» (16+).

«НТВ»
05.10 «Их нравы» (0+).
05.40 Т/с «Адвокат» (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+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).

15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.10 «Секрет на миллион». Роза 

Сябитова (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации» 

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

та» (16+).
22.50 «Международная пилора-

ма» (16+).
23.40 «Охота» (16+).
01.15 «Таинственная Россия» (16+).
02.10 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.05 Т/с «Хвост» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Пир на весь мир с Джейми 

Оливером» (16+).
07.30 X/ф «Танцор диско» (16+).
10.20 «Домашняя кухня» (16+).
10.50 X/ф «Ганг, твои воды за-

мутились» (16+).
14.20 X/ф «Дудочка крысолова» 

(16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век» 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+).
23.15 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 «Пир на весь мир с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Лицом к лицу с Николаем 
Диденко».

06.40 X/ф «Банда Ольсена: при-
ключения в цирке» (16+).

08.45 «Мужская еда» (16+).
09.00 X/ф «Инспектор Беллами» 

(16+).
11.00 «Естественный отбор» (16+).
12.00 Т/с «Аптекарь» (16+).
15.30 X/ф «Банда Ольсена: при-

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

крытий» (16+).
18.00 X/ф «Королева» (16+).
20.00 X/ф «Дорога без конца» 

(16+).
21.45 X/ф «Джоконда на асфаль-

те» (16+).
23.55 X/ф «Последний рубеж» (16+).
01.30 X/ф «Инспектор Беллами» 

(16+).
03.15 X/ф «Кризис среднего воз-

раста» (16+).
04.45 X/ф «Со мною вот что про-

исходит» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Самые шокирующие 

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

Игорем Прокопенко» (16+).
06.40 X/ф «Любовь с уведомле-

нием» (16+).
08.30 М/ф «Как поймать перо 

Жар-птицы» (0+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная програм-

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

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

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

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

Игорем Прокопенко» (16+).
19.00 X/ф «Матрица» (16+).
21.30 X/ф «Матрица: революция» 

(16+).
00.00 X/ф «Исходный код» (16+).
01.40 X/ф «Ночь страха» (16+).
03.40 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Марш-бросок» (12+).
06.40 «АБВГДейка».
07.05 X/ф «На перепутье» (16+).
09.05 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
09.30 X/ф «Марья-искусница».
10.50 X/ф «Приезжая» (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Приезжая» (12+).
13.05 X/ф «Хирургия. Территория 

любви» (12+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Хирургия. Территория 

любви» (12+).
17.20 X/ф «Письма из прошлого».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.25 «События».
23.40 «Право голоса» (16+).
02.55 «Главный калибр» (16+).
03.25 Т/с «Вера» (16+).
05.15 Д/ф «Закулисные войны в 

цирке» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.05 М/ф «Крылья, ноги и 

хвосты», «Лоскутик и 
Облако», «Разрешите 
погулять с вашей собакой», 
«Кто расскажет небылицу», 
«Братья Лю», «У страха 
глаза велики», «Лиса и 
волк», «Пес в сапогах», 
«Чудо-мельница», «Мороз 
Иванович», «Золушка» (0+).

09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След» (16+).
11.00 Т/с «След» (16+).
11.55 Т/с «След» (16+).
12.40 Т/с «След» (16+).
13.30 Т/с «След» (16+).
14.20 Т/с «След» (16+).
15.05 Т/с «След» (16+).
16.00 Т/с «След» (16+).
16.50 Т/с «След» (16+).
17.40 Т/с «След» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Жажда» (16+).
19.55 Т/с «Жажда» (16+).
20.50 Т/с «Жажда» (16+).
21.35 Т/с «Жажда» (16+).
22.30 Т/с «Паршивые овцы» (16+).
23.35 Т/с «Паршивые овцы» (16+).
00.35 Т/с «Паршивые овцы» (16+).
01.35 Т/с «Паршивые овцы» (16+).
02.35 X/ф «Освобождение» (12+).
03.55 X/ф «Освобождение» (12+).
05.15 X/ф «Освобождение» (12+).

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

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

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

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

(0+).
12.30 «Большие семейные игры» 

(0+).
13.05 М/ф «Легенда о Тарзане» (6+).
14.00 М/ф «Елена - принцесса 

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

Авалора» (0+).
15.00 М/ф «Наследники: недо-

брый мир» (6+).
15.25 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
16.20 М/ф «Мулан» (6+).
18.00 М/ф «Мулан-2» (6+).
19.30 М/ф «Тачки» (6+).
21.45 X/ф «Дети шпионов-4: 

Армагеддон» (6+).
23.25 X/ф «Классный мюзикл: 

выпускной» (12+).
01.30 X/ф «Фильм о Лиззи 

Магуайр» (12+).
03.25 М/ф «Геркулес» (12+).
04.20 Музыка на канале Disney (6+).
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ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Танкисты своих не 

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

с Дм. Крыловым (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора» (16+).
13.40 «Евгений Миронов. Жизнь 

в будущем времени» (12+).
14.45 Юбилейный концерт Вале-

рия и Константина Меладзе.
16.20 «Точь-в-точь». Новый сезон 

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

Информационно-аналити-
ческая программа.

22.30 «Клуб веселых и находчи-
вых». Кубок мэра Москвы 
(16+).

00.45 X/ф «Бойфренд из будуще-
го» (16+).

03.00 «Модный приговор».
04.00 «Мужское/Женское» (16+).

«РОССИЯ 1»
05.20 X/ф «Где находится нофе-

лет?».
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 Т/с «Время дочерей» (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 X/ф «Последний рубеж» 
(12+).

03.00 Т/с «Без следа» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция.
13.00 Новости.
13.05 «Все на Матч!» События 

недели (12+).
13.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Швеции (0+).

15.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Швеции (0+).

17.00 Новости.
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Швеции.

18.00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+).

18.30 Новости.
18.35 «Все на Матч!»
19.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Швеции.

19.55 Чемпионат России по 
футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Терек» (Гроз-
ный). Прямая трансляция.

21.55 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

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

00.55 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Трансляция из 
США (16+).

03.00 «Все на Матч!»
03.45 Баскетбол. ВТБ. «Локомо-

тив-Кубань» (Краснодар) 
- ЦСКА (0+).

05.45 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Канады (0+).

06.05 Чемпионат России по 
футболу. «Краснодар» - 
«Крылья Советов» (Самара) 
(0+).

08.05 X/ф «Одиннадцать надежд» 
(16+).

10.05 Д/ф «Бесконечные исто-
рии» (12+).

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

Эдуардом Эфировым».
10.35 X/ф «Опасный возраст».
12.05 «Легенды кино». Людмила 

Касаткина.
12.30 «Россия, любовь моя!» 

«Русская кухня».
13.00 «Кто там...»
13.25 «Дикие острова». «Фи-

липпины. Таинственный 
зоосад».

14.20 «Что делать?»

15.10 «Цвет времени». Владимир 
Татлин.

15.25 «Гении и злодеи». Айзек 
Азимов.

15.50 «Библиотека приключе-
ний».

16.05 X/ф «Алые паруса».
17.30 ХVII Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
II тур. Фортепиано.

19.20 «Острова». Евгений Миро-
нов.

20.00 X/ф «Рассказы Шукшина».
22.35 К 70-летию Хосе Каррераса. 

Гала-концерт в Королев-
ском театре «Друри-Лейн».

00.00 «Дикие острова». «Фи-
липпины. Таинственный 
зоосад».

00.55 X/ф «Боксеры».
01.55 «Искатели». «Скуратов. 

Палач Ивана Грозного».
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где 

улыбается печаль».

«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 «Школа монстров: 

Большой Кошмарный 
риф».

17.10 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 «Девочки из Экве-

стрии. Легенды вечнозеле-
ного леса».

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

ши!»
00.50 М/ф «Маша и Медведь».
03.30 Т/с «Гвен Джонс - ученица 

Мерлина».
06.05 М/ф «Заколдованный 

мальчик».
06.50 М/ф «Тайны страны 

эльфов».
07.40 М/ф «Наш друг Ханнес».

«СТС»
06.00 X/ф «Король воздуха» (0+).
07.55 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья» (6+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 М/ф «Фиксики» (0+).
09.15 М/ф «Три кота» (0+).
09.30 «Мастершеф» (6+).
10.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
13.00 М/ф «Как приручить драко-

на. Легенды» (6+).
13.20 М/ф «Лоракс» (0+).
15.00 «Мастершеф» (6+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «Уральские пельмени» (16+).
16.45 X/ф «Человек-муравей» (12+).
19.00 X/ф «Моя ужасная няня-2» 

(0+).
21.00 X/ф «Одинокий рейнджер» 

(12+).
23.50 X/ф «Мистер Бин» (0+).
01.30 X/ф «Я и Моника Велюр» 

(18+).
03.20 X/ф «Детка» (16+).
05.15 «Ералаш» (0+).
05.35 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Д/ф «Города-герои. 

Москва» (12+).
07.15 X/ф «В двух шагах от «Рая».
09.00 «Новости недели» с Юрием 

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

(12+).
11.05 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Теория заговора» (12+).
14.35 «Специальный репортаж» 

(12+).
15.00 Т/с «...и была война» (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
19.30 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+).
23.10 «Прогнозы». Ток-шоу (12+).
23.55 X/ф «Старшина» (12+).
01.40 X/ф «Мы с вами где-то 

встречались».
03.35 X/ф «Степень риска».
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 Д/с «На законных основа-
ниях» (12+).

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

07.30 «Мультпарад» (0+).
08.30 X/ф «Волшебные сказки: 

«Бедный Джони и Арника» 
(0+).

09.50 Мультфильм (0+).
10.00 Д/с «Озера на вершине 

мира» (0+).

11.00 X/ф «Если можешь, прости» 
(12+).

12.30 Д/с «Морские секреты» (0+).
13.00 Т/с «Дело гастронома № 1» 

(16+).
16.40 Мультфильм (0+).
17.00 Д/с «Тайны советского 

кино» (12+).
17.30 X/ф «Куколка» (16+).
20.00 «Трендсеттеры» (12+).
20.30 «Бруталити» (16+).
21.00 X/ф «Спокойной ночи!» (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 «Куколка» (16+).
03.00 Т/с «Дело гастронома № 1» 

(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 X/ф «Крепкий орешек» (16+).
16.30 X/ф «Крепкий орешек-2» 

(16+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
19.30 «Камеди клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 X/ф «Мистер Бин на от-

дыхе» (12+).
03.45 «Женская лига. Лучшее» 

(16+).
04.00 «Холостяк» (16+).
05.25 «Холостяк» (16+).

«НТВ»
05.00 «Их нравы» (0+).
05.25 «Охота» (16+).
07.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 

(0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 X/ф «Раскаленный пери-

метр» (16+).
16.00 «Сегодня».

16.20 X/ф «Раскаленный пери-
метр» (16+).

18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.00 «Правда с Александром 

Гурновым» (16+).
21.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+).
00.50 «Герои нашего времени» 

(16+).
01.40 «Авиаторы» (12+).
02.05 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.00 Т/с «Хвост» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Пир на весь мир с Джейми 

Оливером» (16+).
07.00 «Домашние блюда с Джей-

ми Оливером» (16+).
07.30 X/ф «Танцуй, танцуй» (16+).
10.15 X/ф «Не отрекаются любя...» 

(16+).
13.45 X/ф «Линия Марты» (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век» 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+).
23.05 Д/ф «Великолепный век. 

Создание легенды» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Королек - птичка 

певчая» (16+).
05.00 «Домашняя кухня» (16+).
05.30 «Пир на весь мир с Джейми 

Оливером» (16+).
06.00 «Домашние блюда с Джей-

ми Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 М/ф «Жили-были первоот-
крыватели» (6+).

07.00 X/ф «Банда Ольсена: неф-
тяная вендетта» (16+).

08.40 «Мамина кухня» (16+).
09.00 X/ф «Кризис среднего воз-

раста» (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+).
14.30 «Научите меня жить» (16+).
15.30 X/ф «Банда Ольсена: не-

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

по всему миру» (16+).
18.00 X/ф «Последний рубеж» (16+).
20.00 Т/с «Винтовая лестница» 

(16+).
00.00 X/ф «Королева» (16+).
02.00 X/ф «Дорога без конца» 

(16+).
04.00 X/ф «Джоконда на асфаль-

те» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).
07.45 X/ф «Исходный код» (16+).
09.30 X/ф «Матрица» (16+).
12.00 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+).
23.00 «Добров в эфире». Инфор-

мационно-аналитическая 
программа (16+).

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

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

ТВ-Центр
06.05 X/ф «Схватка в пурге» (12+).
07.50 «Фактор жизни» (12+).
08.20 «Тайны нашего кино». «Со-

бака на сене» (12+).
08.55 X/ф «Вечное свидание» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 «События».
11.50 «Петр Вельяминов. Под 

завесой тайны» (12+).
12.35 X/ф «Ночное происше-

ствие» (16+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 X/ф «Одиночка» (16+).
17.05 X/ф «Нераскрытый талант» 

(16+).
20.55 X/ф «Ковчег Марка» (12+).
00.30 «События».
00.45 X/ф «Снег и пепел» (12+).
04.30 Д/ф «Любимая игрушка 

рейхсфюрера СС» (12+).
05.15 «Обложка. Петр и его 

стакан» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00 «Россия 24. Томск. Итоги 
недели».

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

«5-й КАНАЛ»
07.20 М/ф «Новогоднее путеше-

ствие», «Волшебный клад», 
«Вот так тигр!», «Алим 
и его ослик», «Кошкин 
дом», «Чиполлино», «Ко-
ролевские зайцы», «Волк и 
теленок» (0+).

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

Михаилом Ковальчуком (0+).
11.00 X/ф «Матрос с «Кометы» 

(12+).
12.55 X/ф «Все будет хорошо» 

(16+).
15.00 X/ф «Не может быть!» (12+).

17.00 «Место происшествия. О 
главном».

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

19.30 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+).

20.35 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+).

21.35 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+).

22.40 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+).

23.40 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+).

00.40 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+).

01.45 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+).

02.45 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+).

03.50 X/ф «Освобождение» (12+).
05.00 X/ф «Освобождение» (12+).

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

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

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

(0+).
08.00 М/ф «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+).
12.05 М/ф «Джинглики» (0+).
12.30 М/ф «Геркулес» (12+).
13.55 М/ф «Новая школа импера-

тора» (6+).
15.35 X/ф «Дети шпионов-4: 

Армагеддон» (6+).
17.10 М/ф «Тачки» (6+).
19.30 М/ф «Тачки-2» (6+).
21.30 X/ф «Инспектор Гаджет» 

(12+).
23.00 X/ф «Инспектор Гаджет-2» 

(12+).
00.50 X/ф «Сорвиголова» (16+).
02.50 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.20 Музыка на канале Disney 

(6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 4 декабря

ПРОДАМ

ГАРАЖ на две машины. Каштак. Собственник. Тел. 8-923-431-38-02.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Богаше-ве, в районе дома отдыха, 8 соток, 300 тыс. С адресом, собствен-ность. Тел. 8-952-891-60-24.
САХАР, муку, крупы, окорочка, отруби, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА. 

УСЛУГИ 

ЭЛЕКТРИК, сантехник, сборка мебели, ремонт бытовой техни-ки, работы с кафелем и обоями, покраска. Тел. 22-09-07. РЕКЛАМА. 
СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы. Чистим мягкую мебель. Пенсио-нерам скидки. Заберем и приве-зем. Тел.: 50-28-18, 8-953-913-86-38. РЕКЛАМА. 
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». Перетяжка мягкой мебели. Пенсионерам скидка 10%. Га-рантия. Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА. 
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Масто-донт». Перетяжка мягкой ме-бели. Работаем с 2000 года. Опытные мастера. Бесплатная доставка. Гарантия. Тел. 562-562. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт холодильников на дому: отечественных, импортных (Stinol, Daewoo, Indezit и др.). Цены низкие. Гарантия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ холодильников дома. Гарантия. Тел. 34-58-80, 8-952-887-77-28 (постоянно). РЕКЛАМА.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ре-монт телевизоров, ноутбуков, компьютеров. Работаем кругло-суточно, выезд на дом. Томск-1, ул. Елизаровых, 43. Тел.: 54-49-50 (р.), 30-61-51. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт импортных, отечествен-ных телевизоров. Пенсионерам скидка. Тел. 66-57-98. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ стиральных машин, бойлеров, пылесосов с гарантией. Транспортные услуги. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.
ЛИЦЕНЗИРОВАННАЯ мастер-ская выполнит ремонт любых стиральных машин. Тел. 33-53-70. РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ

ДИСПЕТЧЕР. Тел. 93-71-24.
РЕГИСТРАТОР, гардеробщик. Тел. 20-10-96.
ПОЛДНЯ. Тел. 20-18-95.
МЕНЕДЖЕР коммерческого от-дела. Тел. 94-25-70.
АДМИНИСТРАТОР. Тел. 22-22-01.
ПОМОЩНИК руководителя. Тел. 22-22-01.
ДИСПЕТЧЕР. Тел. 22-22-01.
ДИСПЕТЧЕР. Тел. 97-75-70. 
ПОМОЩНИК руководителя. Тел. 97-75-70.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.

НУЖЕН ХОЗЯИН

КОШКА 
ЧЕРНИКА

Черника – изящ-
ная черная 
блестящая пан-
терка с белыми 
пятнышками 
на шее. Возраст 
примерно 2 года.  
Очень ручная, 
ласковая, игри-
вая кошечка, 
очень любит 
людей и внима-
ние к себе. Отлично ладит с другими кошачьими. 
У Чернички есть особенность – укороченный 
хвостик, на конце утолщен. Но это не влияет на 
красоту и обаяние девочки, она очень милая.  
Стерилизована.

Тел. 8-923-410-24-17 (после 16.00).

АДМИНИСТРАЦИЯ Воронинского сельского поселения в соответствие с ФЗ «Об обороте земель сельско-хозяйственного назначения» из-вещает других участников долевой собственности о проведении общего собрания участников долевой соб-ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 70:14:0000000:657, расположенно-го по адресу: Томская область, Том-ский район, АОЗТ «Воронинское», 20 января 2017 года в 16.00 местно-го времени по адресу: Томская обл., Томский район, ул. Центральная д. 74 (Дом культуры), а также о не-обходимости согласования размера и местоположения границ выделяе-мых земельных участков.Заявленная повестка собрания1. Уточнение списка лиц, земель-ные доли которых могут быть при-знаны невостребованными.2. Определение местоположения части земельного участка, находя-щегося в долевой собственности, в пределах которой будет произво-диться выдел земельных участков в счет земельных долей, признан-ных невостребованными.

3. Определение местоположения части земельного участка, находя-щегося в долевой собственности, в пределах которой в первоочеред-ном порядке будет производиться выдел земельных участков в счет земельных долей, и определение местоположения земельных участ-ков, выделяемых в счет земельных долей.4. Утверждение проектов ме-жевания выделяемых земельных участков и утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проек-тами их межевания.5. Разное.С документами по вопросам по-вестки собрания можно ознако-миться в течение 30 дней с даты опубликования извещения по адре-су: Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Центральная, 74, тел. 8-953-920-04-19. С проектами межевания можно ознакомиться в течение 30 дней с даты опуб-ликования извещения по адресу: г. Томск, пер. Карповский, 13, 4-й этаж, оф. 405, тел. 20-00-47, про-екты подготовлены кадастровым инженером А. А. Минаевым, атте-стат № 70-10-3, г. Томск, пер. Кар-

повский, 13, оф. 405, тел. 20-00-47, заказчик проекта И. Ю. Харламов: Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Центральная, 74, тел. 8-953-920-04-19. Кадастро-вый номер исходного участка 70:14:0000000:657, адрес: Томская область, Томский район, АОЗТ «Во-ронинское». Порядок ознакомления с проектом межевания земельного участка: а) предоставление докумен-тов, подтверждающих полномочия заинтересованных лиц, а также их представителей; б) ознакомление с проектами межевания; в) получе-ние необходимых разъяснений отно-сительно их содержания. В случае от-сутствия возражений относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков в установленный срок проекты ме-жевания считаются согласованны-ми. Предложения по доработке про-ектов межевания принимаются по адресу: г. Томск, пер. Карповский, 13, оф. 405, в течение 30 дней с даты опу-бликования извещения. Регистра-ция участников начинается в 15.00. Участникам долевой собственности необходимо иметь документ, удосто-веряющий право собственности на земельную долю, и паспорт.
В СООТВЕТСТВИИ с ФЗ РФ от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эко-логической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воз-действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» ООО «СКРС» (ИНН 7017384284) информирует о проведении обществен-ных обсуждений по обоснованию проведения работ по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов бурения на территории Томской об-ласти.В процессе выполнения проекта будут разработаны ма-териалы обоснования и воздействия на окружающую среду. Срок выполнения ОВОС составляет не менее 30 дней с момен-та опубликования.Ознакомиться с материалами ТЗ на проведение оценки воздействия на окружающую среду в связи с намеченной де-ятельностью, а также обратиться с замечаниями и предложе-ниями можно в администрацию Александровского сельского поселения по адресу: Томская обл., с. Александровское, ул. Ле-бедева, 30; тел. 8 (382-55) 2-48-61, в течение 30 дней с момен-та опубликования.Общественные обсуждения состоятся 30.12.2016 в 16.00 в здании администрации Александровского сельского посе-ления по вышеуказанному адресу.
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ОБЩЕСТВО

 Светлана Федорова

М
арина Чиндина в свои 10 лет – бывалая шах-матистка, имеет тре-тий взрослый разряд. Среди детей с ограниченными возможностями здоровья такая звездочка у нас одна в Томской области. Развивать способности ей помогают в детско-юношеской спортивной школе бокса города Томска, где в шахматных группах для особых ребят учится и Марина.

Королева с пеленокТри года назад Марина была героиней нашей публикации, по-священной инклюзивному обра-зованию в Томске. Мы рассказыва-ли о том, как она пошла в первый класс общеобразовательной шко-лы – девочка может передви-гаться только на коляске. Сейчас она в четвертом классе. Круглая отличница. За первую четверть – одни пятерки. Без ее участия не обходится ни одна школьная кон-ференция или викторина.– Учится Марина с удоволь-ствием. Ее не нужно заставлять делать уроки, – говорит мама 
 Евгения Чиндина.А еще решать шахматные задачки. Марина занимается в детско-юношеской спортив-ной школе бокса. Именно при этой замечательной спортшколе в 2014 году были открыты две шахматные группы для детей с инвалидностью, и Марина там с первого дня. Хотя с шахматами она дружит с четырех лет. Благо-даря маме.– Сначала я играла с ней фи-гурками, чтобы вызвать интерес. Потом стала объяснять, как их расставлять на доске, как они хо-дят, – рассказывает Евгения Чин-дина.За два года занятий в ДЮСШ у Марины появились результаты, она стала побеждать в различных турнирах.– Ей со мной играть уже неин-тересно. Наш замечательный тре-нер Геннадий Мильто очень мно-гому ее научил. Очень грамотный специалист, – отмечает мама.Дважды в неделю у Марины занятия. Они проходят дистанци-онно, а в субботу и воскресенье начинаются соревнования между ребятишками в 28-й школе.Поначалу игра в шахматы была для девочки способом разноо-бразить свой досуг. На данный момент они возмещают Марине нехватку общения.

– Дети встречаются, играют и соперничают не только за шах-матной доской. В классе они тоже соревнуются, – уверена мама.Шахматы концентрируют вни-мание, развивают память, это по-могает ее дочке лучше учиться в школе и усваивать материал.Как проходит матч за мировую шахматную корону, Марина не следит. Девочка учится во вторую смену, уроков очень много, да и гораздо больше ее интересуют те шахматисты, которых Марина знает лично.– Она заходит на сайт Томской шахматной федерации и смотрит, сколько очков заработали ее со-перники и кто кому проиграл, – поясняет Евгения.На будущий год Марина очень надеется поехать в Санкт-Петербург на первенство России по шахматам среди детей с огра-ниченными возможностями здо-ровья.– Во-первых, для нее это сти-мул к совершенствованию, а во-вторых, смена обстановки, – считает мама.

Шахматная школаВместе с Мариной в детско-юношеской спортивной школе бокса обучаются еще 23 юных шахматиста с поражением опор-но-двигательного аппарата и на-рушением зрения. Эти группы успешно работают третий год. С просьбой об их создании обра-тились родители ребят с инва-лидностью.– Спасибо огромное специали-стам школы бокса за то, что они не побоялись проблем и взялись за это трудное дело. Они нашли в себе силы и возможности орга-низовать для наших ребятишек шахматную школу. Дай бог им процветания. Это благое дело, – убеждена мама Марины Чинди-ной Евгения.– На самом деле в начале пути было только желание, и больше ничего – ни тренеров, ни инвен-таря, ни опыта, – вспоминает 
Олег Чертков, директор МБУ ДО 
«ДЮСШ бокса города Томска».В шахматы ребята играют на базе 28-й школы дважды в неде-

лю в рамках договора со спорт-школой и еще дополнительно за-нимаются дистанционно – ДЮСШ приобрела специальную шах-матную программу. Под руковод-ством тренера они изучают тео-рию, разбирают партии, решают задачи – все по-взрослому.Кстати, в прошлом году школа бокса стала победителем област-ного конкурса социально-педаго-гических проектов.– Мы презентовали программу, как наши специалисты обучали ребят шахматам и каких резуль-татов они достигли, – говорит 
педагог-организатор Наталья 
Бурлакова.
Спорт для мозговВажная часть образователь-ного процесса – проведение тур-ниров. Шахматы – игровой вид спорта, поэтому воспитанники ДЮСШ должны обязательно со-ревноваться, считают педагоги.– Наши ребятишки могут участвовать как в обычных со-ревнованиях, так и для детей 

с ограниченными возможностя-ми здоровья. Но для наших деток нужно обязательно проводить специальные турниры, чтобы они могли выполнять спортив-ные разряды, – продолжает Ната-лья Бурлакова.Один из самых главных стартов для маленьких шахматистов – об-ластная спартакиада. Наравне со взрослыми участниками состя-зались пять сильнейших ребят из ДЮСШ бокса. Воспитанники спортшколы были на высоте. Ма-рина Чиндина проиграла только кандидату в мастера спорта из Шегарского района и в общем зачете стала второй среди взрос-лых. А в категории девушек от 14 лет и старше Марина заняла пер-вое место. Она второй год подряд выигрывает эти соревнования. Среди юношей равных не было Демиду Шаронову, второе место у Романа Кореневского, третье – у Сергея Дульцева.19 ноября завершились пер-вые открытые соревнования го-рода Томска по шахматам среди детей и взрослых с поражением опорно-двигательного аппарата. Они состоялись впервые. В них участвовали 34 спортсмена. В об-щекомандном зачете лидером стал 10-летний Демид Шаронов. В спортшколе он занимается два года. У мальчика тяжелая форма ДЦП, и он самостоятельно не мо-жет двигать фигурки, за него это делают папа либо дедушка, а Де-мид говорит, куда ходить. Вто-рое место у Марины Чиндиной, третье – у Артема Мироновича. Артемка очень хочет стать чем-пионом мира, во всяком случае гроссмейстером.– Он у нас известная личность. Два года подряд выезжает в за-городный лагерь на шахматные сборы, куда собираются ребята со всего города, в том числе наши ребятишки. Артем самостоятель-но живет в лагере. Другие дети помогают ему передвигаться, – рассказывает Наталья Бурлакова.– Открытые городские со-ревнования прошли успешно, и первый блин не вышел ко-мом, – подводит итоги Олег Черт-ков. – Торжественное открытие турнира прошло во Дворце тор-жеств на ул.  Енисейской. Борьба была очень упорная. Шахматная партия между Мариной и Деми-дом длилась больше двух часов.
Календарь надеждыВ середине ноября воспитан-ники ДЮСШ соревновались на турнире по быстрым шахматам в рамках проекта «Шахматы без границ». Организаторами высту-пили школа бокса и дом детского творчества «Планета». Дема Ша-ронов занял 4-е место в общем зачете из 63 детей-участников. Очень достойный результат.В декабре у воспитанников ДЮСШ новые соревнования: 2 де-кабря в рамках международной декады инвалидов пройдут со-стязания, на которые соберутся больше ста юных шахматистов из специализированных школ и ин-тернатов.– Встретим новый год и будем дальше работать, – планирует Олег Чертков. – Если получится с финансированием, выставим команду на первенство России по шахматам для детей с 9 лет с по-ражением опорно-двигательного аппарата.Сейчас педагоги работают над календарем соревнований буду-щего года.– Главное, чтобы наши дети могли постоянно играть с со-перниками. Тогда будут и разря-ды, и достижения, – уверен Олег Чертков.

ШАХМАТЫ 
без границ
Где играют особые дети

  В рамках 
третьего форума 
молодых ученых 
U-NOVUS в 2016 
году проходил 
шахматный 
турнир для детей. 
Марина Чиндина 
заняла почетное 
третье место

  Десятилетний Демид Шаронов 
(на фотографии мальчик вместе со сво-
им папой) лучше всех играл на первых 
открытых городских соревнованиях по 
шахматам и по праву стал первым
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА

  Елена Смирнова
      Фото: Михаил Пасеков

О
пыта работы с осо-бенными ребятами у Омельченко прежде не было. Но отказывать парню, который спит и видит себя в спорте, не стал. Конечно, поначалу никто не думал ни о каких рекордах и достижениях. Мама, Мария Федоровна радо-валась, что сын нашел для себя интересное занятие, общается с парнями по спортивной секции и не замыкается в четырех сте-нах. Василий Викторович давал Саше минимальные, по мере его сил нагрузки: если парень хо-чет попробовать себя в силовом троеборье – почему бы и нет. В конце концов, разумные занятия спортом еще никому не навреди-ли. Но очень скоро для всех стало очевидно: Саша Воропаев – на-стоящий трудяга и борец. С таким завидным упорством и страстью к своему делу и до громких побед недалеко.

Характер 
приветствуетсяСегодня вся стена в комнате Александра увешана медалями. За шесть лет в спорте он сорок раз становился призером раз-личных соревнований. Для того чтобы разместить все дипломы сына, Мария Федоровна купила уже вторую объемную папку. – Я убежден, что любой чело-век при большом желании может достичь успехов в спорте. Хотя, конечно же, людям с ограничен-ными возможностями здоровья для этого требуется много сил, времени и выдержки, – говорит 
тренер по пауэрлифтингу Васи-
лий Омельченко. – И еще важен характер. Александр просто го-рел желанием преодолеть себя, показать высокий результат. И, что самое главное, он не останав-ливается на достигнутом. Сашин случай выдающийся. Насколько я знаю, в Томской области боль-ше нет спортсменов с ограничен-ными возможностями здоровья, кто занимался бы силовым трое-

борьем. Да еще так успешно! На соревнованиях по пауэрлифтингу Александр выступает на общих условиях, без скидок на его диаг-ноз. И показывает блестящие ре-зультаты, оставляя позади мно-гих соперников.Спортивные показатели осо-бенного спортсмена впечатляют: жим лежа – 130 кг, приседания со штангой и становая тяга по 200 кг. Конечно, не сразу все по-лучилось. После первого сорев-нования, на котором он выступил не так хорошо, как рассчитывал, парень расстроился так сильно, что едва сдерживал слезы. Но не опустил рук, а стал заниматься с двойным, даже тройным упор-ством. 
Поймали волнуСпорт требует дисциплины и систематических занятий. Алек-сандр Воропаев поблажек себе не делает, на тренировки ходит по расписанию – три раза в не-делю. И время занятий – четыре часа – выдерживает строго. До парабельской спортивной школы из деревни Бугры, где он живет, спортсмен добирается на рейсо-вом автобусе. Иногда, когда на-строение приподнятое и погода шепчет, идет пешком. Первое вре-мя мама ездила с Сашей, дожида-лась его с тренировок и отвозила домой. Но парень довольно бы-стро освоился, почувствовал себя уверенно и дал понять – дальше он сам. Тренировки Василий Викто-рович проводит в группах, но по индивидуальной программе. Ре-

бята в спортивной школе с пер-вых дней записали отзывчивого, неконфликтного и добродушного Александра в товарищи. Их от-ношение к нему тоже помогло парню раскрыться и уверенным шагом пойти к своим вершинам. Не говоря уже про позитивный настрой, который задает ему тре-нер. Успехами своего подопечно-го Василий Омельченко гордится и не устает хвалить его за целе-устремленность.– Сегодня могу с уверенностью сказать: мы с Сашей понимаем друг друга на сто процентов. Объ-ясняемся в том числе жестами. Иногда даже взгляда достаточно. Для достижения высокого ре-зультата очень важно, чтобы тре-нер и его воспитанник были на одной волне, – говорит Василий Викторович.Впрочем, дело не только в спор-тивных результатах. Знакомые Александра отмечают: с тех пор как в его жизни появился пауэр-лифтинг, он стал более уверен-ным в себе, подтянутым и вну-тренне свободным.
И выше, и дальшеПомимо занятий в спортивной школе Александр постоянно тре-нируется дома. Не бывает дня, чтобы он самостоятельно не по-работал с гантелями.– Особенно активно Саша за-нимается перед соревнованиями. Несмотря на то что у него столько побед, каждый раз волнуется, хо-чет выступить достойно. И всегда очень радуется своим победам, показывает завоеванные медали 

родственникам и друзьям, – рас-сказывает Мария Федоровна. – В начале декабря пройдет Кубок Томской области по пауэрлиф-тингу. Саша уже несколько недель живет в предвкушении соревно-ваний, утром встает пораньше, чтобы подольше позаниматься. Александр Воропаев показыва-ет класс не только в спортивном троеборье. На недавней област-ной спартакиаде среди людей с поражениями опорно-двигатель-ного аппарата он стал чемпио-ном в четырех видах спорта (бег на дистанции 60 и 200 метров, прыжки в длину, толкание ядра) и серебряным призером в прыж-ках в высоту. А в свободное время Саша с удовольствием играет в футбол с соседскими парнями. Спортсмен из Парабельско-го района уже получил первый взрослый разряд. Сейчас вместе со своим тренером Александр Во-ропаев взял курс на звание кан-дидата в мастера спорта. Зная его упорство и несгибаемый харак-тер, сомневаться не приходится – сможет! 
Поединки на равныхСегодня в Томской области ста-вят личные рекорды и достигают новых вершин 2 744 спортсмена с ограниченными возможностя-ми здоровья. 325 из них – жи-тели муниципалитетов. В топе самых популярных дисциплин у особенных спортсменов – легкая атлетика, настольный теннис и шахматы. – Одна из приоритетных задач региональной власти – сделать 

так, чтобы люди с инвалидно-стью при желании имели воз-можность плавать в бассейне, за-ниматься на тренажерах, играть в теннис, – комментирует на-
чальник Департамента по мо-
лодежной политике, физиче-
ской культуре и спорту Томской 
области Максим Максимов. – В настоящее время в регионе 155 спортивных сооружений могут принять людей с ограниченными возможностями здоровья. Это в том числе бассейн «Звездный», спортивные комплексы «Гармо-ния» и «Юпитер». Не остаются без внимания и жители муници-палитетов. Под потребности осо-бенных спортсменов адаптирова-ны более 70 спортивных залов и школ районов области.Желание людей с инвалидно-стью преодолеть себя, проявить и развить свои физические спо-собности в сочетании с возмож-ностью заниматься спортом дают неплохие результаты. Восемь особенных спортсменов Томской области включены в списки кан-дидатов в сборные команды на-шей страны по дзюдо, греко-рим-ской борьбе и керлингу. Они уже отличились – в этом году заняли призовые места на чемпионатах и первенствах России.В регионе тоже постоянно раз-горается борьба за места на пье-дестале. Уже традиционными и ожидаемыми мероприятиями стали областная летняя Специ-альная Олимпиада, фестиваль спортивных и творческих спо-собностей людей с ограниченны-ми возможностями «Преодолей себя», соревнования по бегу на снегоступах и бочче по програм-ме Специальной Олимпиады Рос-сии и другие состязания.В 2016 году в рамках програм-мы «Доступная среда» отшуме-ли семь спортивных поединков, еще два пройдут в декабре. Число участников соревнований впе-чатляет – почти 2 тыс. человек. В их рядах – люди с ограниченными возможностями здоровья (в том числе проживающие в домах-ин-тернатах), дети-инвалиды и чле-ны их семей.

Во время одного 
из соревнований к 
Василию Омельчен-
ко, директору Па-
рабельской ДЮСШ 
и тренеру по пауэр-
лифтингу, подошла 
незнакомая женщи-
на. История, кото-
рую услышал Ва-
силий Викторович, 
тронула до глубины 
души. Ее 19-летний 
сын – инвалид дет-
ства. У Саши Воропа-
ева ДЦП, проблемы 
со слухом и речью. 
Уже несколько лет 
он следит за успеха-
ми его ребят-спорт-
сменов по публи-
кациям в местной 
газете и, рассма-
тривая фотографии 
команды, мечтает 
оказаться вместе с 
ними. Рассказ завер-
шала робкая прось-
ба: не согласится ли 
Василий Викторович 
взять Сашу в свою 
группу.

Идем на рекорд!
Почти три тысячи особенных спортсменов 
Томской области покоряют новые высоты
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА

– Я могу найти общий 
язык абсолютно с любым 
человеком! – уверенно 
говорит жительница 
Александровского Ната-
лья Третьякова.
Все, кто знаком с этой 
неунывающей и жизне-
любивой молодой жен-
щиной, в голос заверяют 
– так оно и есть. Наталья 
– инвалид с детства, пе-
редвигается на коляске. 
Но это не мешает ей пу-
тешествовать, создавать 
семейный уют, общаться 
с друзьями. Одним сло-
вом, пробовать жизнь на 
вкус и радоваться каждо-
му дню.

  Елена Маркина

-Я 
не считаю себя осо-бенным человеком или, что еще хуже, не такой, как все. Я ничем не отличаюсь от осталь-ных людей. Разве что делаю все чуть медленнее, чем другие, – го-ворит 36-летняя Наталья.Истоки такой жизненной пози-ции родом из детства. Родители с малых лет и постепенно приуча-ли Наташу к мысли о том, что она не должна стесняться своего за-болевания и замыкаться в себе. И еще один пункт – как и каждый человек, она должна быть макси-мально самостоятельной. – С детства мы лечили Наташу в московских клиниках, часто ез-дили с ней в столицу. Наверное, в том числе поэтому она вырос-ла легкой на подъем, не боится выходить из зоны комфорта и достаточно уверенно чувствует себя в новых непривычных ус-ловиях, – делится Галина Анато-льевна, мама Натальи. – А еще учила Наташу: я тебе всегда и во всем помогу, но жизнь непред-сказуема, и ты должна быть го-това сама о себе позаботиться. Ее советы и слова дали дочери правильный настрой. Сегодня она – вполне самостоятельный, сильный духом человек. А еще общительный и очень творче-ский. 

Картина не масломКогда в 30 лет Наталья объ-явила о желании жить отдельно, родные отнеслись к этой ини-циативе с пониманием. Кварти-ру своей мечты – светлую и на первом этаже (чтобы проблем с выходом на улицу было меньше) – женщина нашла через Интер-нет. «Мой дом – моя крепость!» – не без гордости говорит Наталья, которая с присущей всем женщи-нам хозяйственностью создает домашний уют. Уже несколько лет она не толь-ко любимая и любящая дочь, но и жена. У мужа Сергея тоже инва-лидность. Но назвать их людьми с ограниченными возможностя-ми язык не повернется. Двери го-степриимной квартиры супругов всегда открыты для родных и друзей, везде царит порядок, а в кастрюльке на плите неизменно что-то варится-парится-тушит-ся, источая ароматы. – Никакого разделения на муж-скую и женскую работу у нас с Се-режей нет. Мы все делаем вместе: и убираем, и стираем, и обеды го-товим, – рассказывает Наталья. – И, конечно, очень помогает мама. Она живет недалеко от нас и ча-сто приходит в гости. 

Особенный уют и душевную атмосферу квартире Натальи Третьяковой придают картины в исполнении хозяйки. Она ув-лекается алмазной вышивкой, или техникой выкладывания мозаики, как ее еще называют. Алмазная вышивка – дело рук самых искусных мастериц, они выкладывают пинцетом раз-ноцветный стеклярус, чтобы из него получилась указанная на схеме картинка. Работа, надо сказать, крайне кропотливая. Но она того стоит – в итоге получа-ются яркие, позитивные карти-ны. Своим увлечением Наталья заразила и маму. Теперь они соз-дают вышивки без иголки и ни-тей вдвоем. Самобытным рабо-там мастериц нашлось место и в александровском музее, на од-ной из временных экспозиций. 

Есть путевочкаИскусство создания картин На-талья осваивала по инструкциям в Интернете. С компьютером у нее особенные отношения. Рабо-тать с техникой она научилась сама. Никаких инструкторов ря-дом не было. – Безотказный метод научного тыка помог, – смеется Наташа.Владение компьютерными программами помогает находить временную несложную работу. Такую, например, как набор или редактирование текста. А еще Наталья – активный пользова-тель социальных сетей. Сегодня у нее много друзей по перепи-ске. Впрочем, с общением в реале тоже проблем нет.Ну и, конечно, Интернет – вер-ный помощник в поиске новых мест, где им с мужем хотелось бы 

еще побывать. Жизнь Натальи и Сергея не ограничивается сте-нами любимого дома. Несколько лет подряд они устраивают себе летние каникулы. В июле или августе едут в Омск в санаторий, чтобы подлечиться и зарядиться силами на весь следующий год. Затем добирают эмоциональную подпитку на отдыхе. Ребята уже облюбовали Алтай и Сочи. Путешествовать жители Алек-сандровского предпочитают на поезде. Это удобно – там есть спе-циальное двухместное купе, адап-тированное для людей с инвалид-ностью. В сладком предвкушении грядущей поездки супруги живут целый год, заранее выбирают ме-сто отдыха, продумывают марш-рут и достопримечательности, которые хотелось бы посмотреть.– Мы стараемся бывать там, где есть красивая природа, где тепло 

Пробуй жизнь

НА ВКУС
и много солнца. Все-таки Алек-сандровское находится на севере области, погода соответствую-щая. Как и у всякого сибиряка, у нас одно желание – как следует погреться, – улыбается Наталья.Над отпуском следующего года ребята думают уже сейчас, рас-сматривают разные варианты. Заветная мечта – выбраться ког-да-нибудь за границу. Больше всего их привлекают Италия и Испания – их самобытная культу-ра, достопримечательности, море и солнце. Между поездками Наталья и Сергей тоже не скучают. Они с удовольствием и энтузиазмом принимают участие в акциях, праздниках и фестивалях.
Музыка
как лекарство Более сотни массовых и спор-тивных мероприятий пройдет в этом году в рамках программы «Доступная среда». Их участни-ками и зрителями станут около 30 тыс. людей с инвалидностью. Культурная жизнь становится все более доступной для особен-ных зрителей и слушателей. В детском репертуаре томской дра-мы стали появляться спектакли с сурдопереводом. Буквально в эти дни в малом зале театра ки-пят последние репетиции новой сказки. На выходе – спектакль «Давай играть!», который смогут смотреть в том числе ребятишки с проблемами слуха – он будет идти с синхронным сурдоперево-дом. Кроме того, эти постановки театр включает в гастрольную афишу, с которой отправляется по районам области. Хорошей традицией стали концерты фи-лармонии в глубинке. Новинка этого года – реаби-литационные занятия для де-тей-инвалидов на базе Томского музыкального колледжа имени Э.В. Денисова. Раз в неделю ре-бятишки, страдающие аутизмом, синдромом Дауна, частичной по-терей слуха, занимаются с педаго-гами по специальной программе, приобщаются к искусству.– Помимо множества разноо-бразных мероприятий, которые в этом году организовали для инвалидов библиотеки, нацио-нальные центры культуры, муни-ципальные культурные объеди-нения, большой популярностью пользуются традиционные спор-тивные праздники, – отмечает 
Марина Киняйкина, начальник 
Департамента социальной за-
щиты населения Томской обла-
сти. – Одними из самых любимых и популярных стали фестивали «Поверь в себя» и «Преодолей себя». Последний проходил уже в двадцатый раз и собрал более 350 человек со всех районов об-ласти. В течение трех дней они принимали участие в спортивных состязаниях, концертных про-граммах, выставке творческих работ и мастер-классах. В начале декабря для инвалидов, прожива-ющих в домах-интернатах, прой-дет фестиваль «Поверь в себя». Он традиционно проводится на базе самого крупного стационарного учреждения области – дома-ин-терната «Лесная дача». Мы ожи-даем не меньше 150 участников.Еще одно ожидаемое меро-приятие – гала-показ VI Межре-гионального фестиваля «Особая мода». В 2011 году он зародился в Томске как конкурс дизайнеров одежды для особенных людей, а сегодня шагнул за рамки регио-на и стал его брендом. «Особая мода» – лишь одно из многих ме-роприятий, которые пройдут в рамках декады инвалидов с 1 по 10 декабря.

Сто фестивалей, 
концертов и акций 
вошли в афишу 
мероприятий 
для людей 
с инвалидностью

  На отдыхе в Сочи, 2016 год
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СПОРТ

  По профессии Олег Зеличенко врач 
анестезиолог-реаниматолог, а тренирует 
и управляет делами федерации на обще-

ственных началах

 Алексей Гаврелюк
      Фото: Артем Изофатов

В 
прошедшую субботу про-шел открытый чемпио-нат Томской области по стрельбе из лука. Состя-заться в меткости в наш город приехали и наши соседи: кеме-ровчане, алтайцы, красноярцы и новосибирцы. За солидный спи-сок гостей томские соревнования уже несколько лет называют не-официальным чемпионатом Си-бири. Вот и в этот раз в зале СК «Юпитер» собрались девять ма-стеров спорта, а количество кан-дидатов на это звание перевали-ло за два десятка. «ТН» выяснили, кто в Томске продвигает стрельбу из лука вперед.

Значение нюансов 
для полетаСоревнование лучников в бук-вальном смысле яркое мероприя-тие. Чуть меньше сотни спортсме-нов, и все они в белом – теперь этот цвет закреплен за лучника-ми официально. На бедре у каж-дого колчан со стрелами. Сначала кажется, что стрелы у всех оди-наковые, но расцветка оперения и древка индивидуальны, как, кстати, длина и жесткость снаря-да. Последние два параметра под-бираются по силе лука и длине рук спортсмена.Стрельба из лука – спорт, вклю-чающий тысячи нюансов. К при-меру, некоторые из участников томского турнира в кепках, хотя в помещении свет по глазам не бьет. Оказывается, что этот голов-ной убор носят блочники – спор-тсмены, использующие блочный лук, его система прицеливания включает в себя пип-сайт (глазок в тетиве для увеличения точно-сти. – Прим. ред.). Эти лучники очень зависимы от света, поэтому на открытых площадках постоян-но используют кепки с козырька-ми, укрывающими глаза, а в зале не снимают их в силу привычки или традиции.– Послать все стрелы одинако-во очень сложно, но все к этому стремятся. В каждом выстреле спорт смену нужно учитывать более 30 факторов: стойка, по-ложение ног, упор кисти в ру-коять, форма упора, центровка лука, положение головы, левого плеча, фиксация взгляда, натя-жение лука… И даже самый не-значительный элемент, если его упустить, может все изменить, – объясняет президент Томской 
федерации стрельбы из лука 
Олег Зеличенко.У многих спортсменов на колчанах навешаны значки с прошлых соревнований, у не-которых украшены феньками и браслетами рукоятки луков. Один, сразу видно патриота, пе-ревязал свой инвентарь георги-евской лентой и российским три-колором. Суеверий в этом спорте хватает, например, спортсмены перед началом подходят к мише-ням и стукают наконечниками стрел в десятку, чтобы те знали, куда лететь.
Бесшумные страстиНаблюдать за спортсменами-лучниками – целое искусство. Здесь не услышишь радостных выкриков и не увидишь побед-ных взмахов руками. Пережи-вания лучников глубже, так что поневоле становишься физио-гномистом, учась понимать эмо-ции по мельчайшим изменениям в лице или поведении. Поджал губы после выстрела? Недоволен. 

Несколько раз глубоко вдохнул? Собирается с мыслями. Закатил глаза? Уселся после попытки вда-ли от товарищей? Улыбнулся? Из таких деталей собирается кон-струкция эмоционального нака-ла, и, хоть в зале не так шумно, как на стадионе, поневоле заря-жаешься драйвом.– Соберись, тебе нужно сделать два правильных выстрела, – гово-рит товарищу томский стрелок.Сцена, которая стоит мотива-ционной речи тренера в переры-ве футбольного матча.Томичи на соревнованиях вы-ступили достойно. Два золота в личных первенствах, три сере-бра и одна бронза в командных. Серебро уехало и в Шегарку, где благодаря тренеру Алексею Тю-рину работает секция, поставля-ющая на соревнования отлично подготовленную молодежь.
Из Турции с любовьюТомской федерации стрельбы из лука всего шесть лет. Ее прези-дент Олег Зеличенко взял в руки лук в 2007 году в турецком отеле, где постояльцам предлагали по-стрелять по мишеням в качестве аттракциона.– Все решила личность анима-тора – призер чемпионата мира по стрельбе из лука, участник Олимпийских игр в Барселоне, прекрасно владеющий несколь-кими языками, в том числе и рус-ским. Он сумел создать такую атмосферу… что первый лук я ку-пил, не успев уехать из Турции, – вспоминает Олег.

вдохнул? Закатил ытки вда-улся? Из тся кон-го нака-к шумно, ле заря-о сделать а, – гово-трелок.мотива-переры-ниях вы- золота три сере-мандных. арку, гдексею Тю-оставля-отлично жь.
вьютрельбы Ее прези-л в рукиом отеле

Стрелки 
с Партизанской 
улицы
Что нужно томским лучникам, 
чтобы выйти на новый уровень

Релиз – устройство, которым лучник 
зацепляет тетиву, оно срабатывает либо 
от тяги на спусковой крючок, либо если 
спортсмен сильнее натянул тетиву. 
Кисть прикладывается к лицу в строго 
определенной точке – это ориентир 
для правильного прицеливания

  Самый слабый лук имеет силу натя-
жения около 9 кг, за тренировку спорт-
смен делает минимум сотню выстрелов, 
поднимая груз в общей сложности 
9 центнеров – не каждый вид спорта может 
удивить такими нагрузками

т силу натя-
овку спорт-

ю выстрелов, 
жности 
ид спорта может

 По
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СПОРТ

  Щиты напоминают ежей, и судьи разбираются, кто сколько набрал очков
  Бинокль, не обязательный, но частый спутник лучника  

на соревнованиях, позволяет сразу проверить результаты

Сейчас ребята постигают азы. Тут как с почерком – сначала все пишут одинаково, по прописям, а потом каждый приобретает свои уникальные черты. Этот процесс может занять годы.– Так что те, кто пришел сюда за романтическим флером, доволь-но быстро отсеиваются, – утверж-дает Олег Зеличенко.
Без самоанализа никудаУникальность стрельбы из лука в том, что в ней спортивный принцип «Главный противник – это ты сам» возведен в абсолют. Здесь нет наносящего удары или пытающегося отобрать мяч соперника. Спортсмен, лук, ми-шень – все в равных условиях.– Это заставляет копаться в себе, анализировать, – объ-ясняет Олег Зеличенко. – Мне приходилось видеть, как люди, обладающие, казалось бы, ледя-ным спокойствием в жизни, из-за промаха выходят из себя, плачут. Этот спорт помогает раскрыть в себе глубокие внутренние каче-ства, о которых ты даже не пред-полагал. К тому же в стрельбе из лука можно совершенствоваться бесконечно, каждая тренировка открывает что-то новое. Движе-ние идет по спирали, виток за витком.Отдельная тема – оборудова-ние. К сожалению, все вплоть до стрел приходится заказывать из-за рубежа. Выхода два – ин-тернет-магазины и официальные торговые точки. В первом вари-анте вмешивается таможня, кото-рая не пропускает оружие (даже спортивный инвентарь) через границу. Во втором – некомпе-тентность коммерсантов и цены.– Сейчас мы в состоянии обе-спечить всех, кто к нам приходит, оружием, позволяющим трени-роваться до уровня второго-тре-тьего разрядов, – говорит Олег. – Дальше необходимо приобретать снаряжение под себя. Но не стоит думать, что у нас занимаются только профессионалы. Мы рабо-таем и с любителями, даже хоте-ли бы уделять им больше време-ни. Народ приходит, оружие есть, а вот условия…Томская федерация стрельбы из лука востребована у томичей и заработала хорошую репута-цию в Сибири. Но подвал строи-тельного университета лучники переросли, а выйти из него не мо-гут – некуда.

Лучник не хватает свое оружие 
за рукоятку, а упирается в нее, что 
минимизирует внешние силы, вли-
яющие на траекторию выстрела.
Cтабилизатор позволяет гасить 
колебательные движения рукоятки 
лука, образованные за счет раз-
гибания плеч в момент выпуска, 
движения и отрыва стрелы от 
тетивы и ее колебания

Пип-сайт – ма-
ленькое устрой-
ство на тетиве, 
через которое луч-
ник смотрит в при-
цел для большей 
точности

Блоки помогают спорт-
смену удерживать лук 

в натянутом состоянии. 
Натягивая тетиву, лучник 

фактически поднимает вес 
в 27 кг, после чего сраба-
тывают блоки, уменьшая 
нагрузку на 60–70%
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В Томске сначала нашлись еди-номышленники среди друзей, по-том друзей друзей, так томское сообщество лучников и собра-лось. Совместные тренировки, первые выезды на соревнования, а через пару лет организация соб-ственных областных. В 2010-м томская федерация получила го-сударственную аккредитацию.– В год мы проводим пять тур-ниров регионального уровня, 

которые уже заслужили статус неофициального чемпионата Си-бири за популярность среди сосе-дей. Ежемесячно выезжаем и мы к ним на областные соревнова-ния, – рассказывает Олег о си-туации в федерации сегодня. – Всероссийские первенства тоже не пропускаем, участвуем и как спортсмены, и как судьи.За небольшой срок федерация успела подготовить трех масте-

ров спорта (в следующем году получить это звание имеют шан-сы еще несколько спортсменов) и 30 (!) кандидатов в мастера спорта и первораздядников.– Чтобы получить новый раз-ряд в нашем виде спорта, нужно выполнить норматив на сорев-нованиях соответствующего класса при судействе необходи-мого уровня, – поясняет Олег Зе-личенко.

Подвальные условияПомещение, где тренируются томские лучники, находится на улице Партизанской. Название улицы как нельзя лучше характе-ризует состояние тира ТГАСУ, где занимаются спортсмены. Чтобы попасть в тир, нужно пройти по длинному плохо освещенному коридору и спуститься в под-вал. Тут ребята, действия кото-рых (никуда от этого не деться) навевают мысли о Робин Гуде и Вильгельме Теле, занимаются в декорациях бункера: трубы, бетонные стены… При всем этом видно, что за местом тренировок ухаживают – выглядит оно по-домашнему. Насколько это воз-можно.– Большое спасибо админи-страции ТГАСУ за то, что у нас есть возможность проводить здесь тренировки. Но если взрос-лые, которые приходят к нам за-ниматься, понимают сложившу-юся ситуацию, то родители хотят для своих детей светлое помеще-ние, с душевой, тренажерами, – говорит Олег Зеличенко. – К нам приходит много ребят, у нас есть свой сайт, группа в социальных сетях, а в этом году и сборная страны не подвела – прорекла-мировала спорт медалями на Олимпийских играх. Но из деся-ти ребят остаются в нашем спор-те один-два.На тренировке в группе начина-ющих шесть человек, старшие – студенты, а самый младший учит-ся в четвертом классе. Вообще, по федеральному стандарту к этому спорту допускаются с 11 лет, но парень хорошо физически раз-вит, получил допуск врачей и ро-дителей и теперь, стоя вместе с остальными, натягивает и отпу-скает эластичный бинт.– Лук натягивают не бицепсом, а с помощью мышцы, которая притягивает лопатку к позвоноч-нику, – комментирует Олег дей-ствия своих подопечных. – У лю-дей она, как правило, развита недостаточно, поэтому даже ре-бята с хорошей физической под-готовкой сходу едва ли дотянут тетиву до носа.Тренер внимательно следит, чтобы у спортсменов была пра-вильная стойка, положение плеч, чтобы они не щурили глаза (лиш-нее напряжение, да и прицел сби-вается). Привычки здесь появля-ются моментально, а избавиться от них очень сложно.
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  Ксилографии по мотивам «Божественной комедии» раз-
рабатывались мастером на протяжении девяти лет. Отпечатки 
являют собой пример графики высочайшего качества и тонкости 
проработки, разнообразия выразительных средств и силы мета-
форических образов. В руках Сальвадора Дали потусторонняя 
вселенная Данте обретает убедительное и эффектное выра-
жение. Серия «Божественная комедия» оказалась вершиной 
графического творчества гения сюрреализма. 
Выставка «Дневники гения». Томский краеведческий музей. Со 
вторника по воскресенье до 29 января с 10.00 до 18.00. Цена би-
летов 80–150 рублей. Льготная категория граждан, а также дети, 
не достигшие 7 лет, – бесплатно.

АФИША

ОБЛАСТЬ

Тепло ваших рук

Б
иблиотеки Верхне-кетского района про-водят акцию по сбору теплых вязаных ве-щей. Поделиться вещами, которые согреют тех, кому это необходимо, может каж-дый. Принимаются варежки, носки и пинетки. Так что если у вас есть желание, то можете связать что-нибудь теплое. Все собранные вещи 

отправятся в детский дом Колпашева и томский дом престарелых.
  Благотворительная 

акция «Тепло ваших  рук». 
Верхнекетский район. Вещи 
приносить в Центральную 
библиотеку Белого Яра (ул. 
Гагарина, 55) либо в ближай-
шую сельскую библиотеку. 
Ежедневно с 11.00 до 17.00. 

В 
четвертый раз прой-дет большой семейный праздник «Мамины пироги», посвященный Дню матери.– В этом году тортов и пи-рогов будет еще больше, а праздник – еще ярче! На сто-лах будут стоять кулинарные изделия известных в Томске кондитерских, а также изде-лия, сделанные руками наших любимых мам. Иными сло-вами – настоящие домашние пироги и торты! – сообщают организаторы из детского благотворительного фонда имени Алены Петровой.Торты, пироги, пирожки, печенье и многое другое бу-дут раздаваться на праздни-ке за пожертвования. Таким образом гости праздника смогут помочь детям с онко-заболеваниями. Кроме того, 

любой может стать непосред-ственным участником празд-ника. Для этого необходимо принести с собой домашний пирог и передать волонте-рам. Сладкий дар будет отдан за пожертвование на празд-нике и поможет подопечным фонда.Также для детей и взрослых будет организована большая развлекательная программа на все три часа праздника. Разнообразные мастер-клас-сы для детей, аквагрим, жи-вая музыка, эксперименты от профессора Звездунова и шоу мыльных пузырей. Гости праздника смогут принять участие в беспроигрышной лотерее с ценными призами, а также приобрести изделия ручной работы, сделанные мамами подопечных фонда.В этом году все собранные средства будут направлены в помощь сразу двум детям: Тимуру и Софии. Ребятишкам необходимы средства на про-езд и проживание в Москве на время прохождения важного лечения.
  «Мамины пироги». БКЗ. 

27 ноября, начало в 13.00. 
Вход свободный. 

ЛИКБЕЗ

Взрасти замиокулькас!

А
нтуриум, аглаонема, монстера, диффен-бахия, филодендрон, с п а т и -ф и л л у м , замиокуль-кас – такие родные наименова-ния. Так и всплывают перед глазами цветоч-ные горшки. Тонкостям обращения с растениями семейства ароидных (а все вышеперечисленные входят 

именно в него) научит учеб-ный мастер лаборатории цветоводства Сибирско-го ботанического сада ТГУ Надеж-да Соколо-ва в рамках про-екта «Открытый университет». 
  «Цветы у вас дома». 

2-й корпус ТГУ, ауд. 302. 
30 ноября, начало в 18.25. 
Вход свободный.

В 
Томском областном краеведческом музее им. М.Б. Шатилова открылась выставка од-ного из самых известных художников XX века – Сальвадора Дали. Все, за что брался Дали в своем творчестве, было призвано выра-жать его уникальное понимание метафизической реальности. Тема выставки «Дневники гения» – иллюстра-торская сторона таланта Сальвадора Дали, которая выражает его уникальное художественное видение мирового литературного наследия. В центр экспо-

зиции помещены оригинальные прижизненные от-тиски двух наиболее значимых графических серий художника. Зритель увидит иллюстрации к поэме «Божественная комедия» Данте Алигьери и роману «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» Ми-геля де Сервантеса. Экспозицию сопровождает фонограмма с цитата-ми Сальвадора Дали, звучащими как по-русски, так и на языке автора. Визуальный ряд дополнен доку-ментальными кадрами о жизни и творчестве вели-кого гения.

ВЫСТАВКА

  Двенадцать цветных литогра-
фий серии «Дон Кихот» редко экспо-
нируются в России, однако обладают 
большой художественной ценностью. 
Каждая из этих литографий, исполнен-
ных в изобретенной Дали технике бу-
летизма (обстреливания литографского 
камня дробью, начиненной тушью), 
представляет собой целостное про-
изведение, в котором даже авторская 
подпись находится в гармоническом 
соответствии со всей композицией


фффф
ннн
бббб
ККК
ннн
лллл
ккк
ппп
иии
ппп
сссс

Дневники гения

ЗВУКИ МУ

Настоящее рядом

Ш
оу «Голос-дети» и «Лучше всех» на Первом кана-ле показывают бешеные рейтинги. Наблю-дать за маленькими талан-тами – одно удовольствие, искренность пополам с непо-средственностью и талантом завораживают. Но не обязательно смотреть телевизор, чтобы увидеть юных профессионалов. Свои музыкальные умения про-демонстрируют начинающие мастера на концерте вместе с 

Томским академическим сим-фоническим оркестром в рам-ках губернарторского конкур-са «Дети играют с оркестром». Скрипачи и виолончелисты, пианисты и другие будут ста-раться изо всех сил, и все это живьем, а не с голубого экра-на.
  «Дети играют с орке-

стром». Первое отборочное 
прослушивание. Органный 
зал. 27 ноября, начало в 
12.00. Цена билета 200 руб-
лей.

БОЛЬШОЕ 
СЕРДЦЕ

Мамы для детей

ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ

Франко-германский дубль
Кинотеатр «Faкел» решил удивить томских зрителей 
и удивил. Традиционно у нас прекрасно показывают 
мировые премьеры и зарубежное авторское кино. Но 
чтобы зарубежное массовое кино – это редкость. А 
теперь на улице синефилов праздник. В «Fакеле» про-
ходит фестиваль французского и немецкого кино.

«Жизнь других»

СТО ТЫСЯЧ сотрудников, двести тысяч информато-ров. Вместе они – щит и меч партии, знаменитое Шта-зи. Их метод – подозрение. Жизнь других – их профес-сия.Популярный писатель и драматург Георг Драйман так бы и дожил до конца сво-их дней, обласканный внима-нием благодарных читателей и абсолютно неинтересный для спецслужб, если бы не ро-ман с известной театральной актрисой. Слишком извест-ной, чтобы остаться неза-меченной влиятельным чи-новником из ЦК. Так в жизни Драймана появляются специ-алисты из Штази.
  26 ноября, начало 

в 21.30. Вход свободный.

«Жапплу»

В НАЧАЛЕ 1980-х, оставив мно-гообещающую карьеру адвока-та, Пьер Дюран посвятил себя конному спорту. Никто не верит, что ему удастся добиться зна-чительных результатов: его ло-шадь, Жапплу, слишком мала ростом и обладает непредсказу-емым темпераментом…
  26 ноября, начало в 19.05. 

Вход свободный. 
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Вкус лета в чаях «Эвалар БИО»

Чаи «Эвалар БИО» являются гарантией качества, чистоты и эффективности!

Почувствуйте природную силу Алтая!
Замените свой обычный чай на ароматный травяной чай из коллекции «Эвалар БИО»!

В нее входят 14 травяных чаев различных направлений.
Для наилучшего сохранения полезных свойств растений каждый фильтр-пакет чая индивидуально упакован в многослой-
ный защитный конверт.

ДОСТОИНСТВА ЧАЕВ «ЭВАЛАР БИО»:

Высокое 
качество, 
выгодная 

цена

100 % 
натуральный 

состав

Приятный 
аромат 

алтайских трав

Высокая 
микробиологи-

ческая
чистота

Специальная 
упаковка, 

сохраняющая 
пользу 
растений

эффективности!

цена

  Владимир Крюков

Э
ти книги заняли свое место на полках городских и поселковых  библиотек. Но ведь главное их назначение – не на полках сто-ять, а быть востребованными. Да, мы знаем:  читают нынче плохо. Значит, читательский интерес нужно как-то по-догреть. Задача большая, и решать ее предстоит на разных уровнях. Хочу рас-сказать лишь об одном подходе к этому делу.  В  областном Доме искусств родилась идея приобщения  к томской классике самых  юных читателей, то есть школь-ников. Директор Дома искусств Оль-

га Ильина и председатель областной  
писательской организации Геннадий 
Скарлыгин  решили, что сподвижни-ками в благородном деле продвижения  творчества земляков могут стать  учи-теля литературы и томские писатели.  Авторы нового проекта выступили на традиционном августовском совеща-

нии учителей. Откликнулось немало педагогов. А вскоре родилось распо-ряжение городского департамента об-разования «Об организации работы по изучению литературного наследия  то-мичей в общеобразовательных учреж-дениях Томска».
Сейчас в проекте «Знай наших – читай наших!» заняты лицеи, гимназии, школы города – более двух десятков учебных заведений. Все они получили в свои би-блиотеки девять томов «Томской класси-ки». Ученикам предложено самим – без всяких наставлений!  – выбрать своего 

автора. Выбирать есть из кого – от свое-образной фантастики Виктора Колупае-ва до яркой, живописной прозы Вячесла-ва Шишкова. А потом начались уроки не в привыч-ных школьных классах, а в Доме искусств, где есть замечательный зал. И здесь ре-бята увидели фильм обо всех представ-ленных в девятитомнике писателях. Пе-ред ними выступали (или, лучше сказать, вступали с ними в диалог) современные томские литераторы, имевшие прямое отношение к этому изданию: Геннадий Скарлыгин, Александр Казаркин, Нико-лай Хоничев. И почти всегда встреча по теме перерастала в общий разговор. Бла-годарная, продвинутая аудитория! Вениамин Колыхалов представлял книгу своего брата Владимира «Дикие побеги», а потом отвечал на вопросы, чи-тал свои стихи, слушал, как читают его стихотворения  школьники. Когда я рас-сказывал о творчестве Марии Халфиной, дети тоже не упускали возможности рас-спросить о том, какой она была в жизни, благо мне довелось с ней общаться. Вооб-ще, Халфину с ее «Мачехой» и семейными историями выбрали многие, и это гово-рит о том, что проблемы взаимопонима-ния «отцов и детей» остаются и останут-ся актуальными во все времена.  Кстати, на втором этаже Дома ис-кусств, в Литературном музее, развер-нута экспозиция по жизни и творчеству Марии Халфиной. Ее привез из  област-ного дома-интерната «Лесная дача» Ана-толий Софронов, создавший там комна-ту-музей писательницы. Он и провел для ребят несколько экскурсий. А почему «Лесная дача»? Именно там Халфина со-бирала материал для последней книги, к сожалению, оставшейся незавершенной.Проект пока в начальной стадии, но уже стал среди школьни ков очень попу-лярным.

Читай наших!
Литературное наследие томичей пришло в школы

В минувший год – Год 
литературы – нам удалось 
воплотить в жизнь боль-
шой проект, который под-
держала администрация 
области и лично губер-
натор Сергей Жвачкин. 
Вышли в свет девять то-
мов «Томской классики» 
– издания, куда вошли 
романы и повести авто-
ров, прославивших нашу 
область на всю Россию.
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КАРЬЕРА 
с нулевого цикла
Система «школа – вуз – предприятие» приносит 
кадровые дивиденды компании «Томскнефть»

На прогулку в Мамин сквер
В жилых кварталах Стрежевого открываются современные детские площадки

На смену белому королю 
приходит черный
Новый рояль японской марки Kawai украсил сцену 
школы искусств в Стрежевом

–  ОТКРЫТИЕ нового концертно-го зала стало ярким событием в жизни нашего города, – вспо-минает юбилейные дни сентября 
директор детской школы ис-
кусств Елена Кочкина. – Более достойный подарок к 50-летию нашей школы, который мы бу-дем отмечать в следующем году, и придумать сложно. Раньше вы-ступления воспитанников про-водились в приспособленной аудитории, из-за тесноты мы не могли показать творческие спо-собности всех коллективов, сде-лать концертные программы. А сейчас у нас замечательный зал на 126 зрителей с прекрасной акустикой, совершенным звуко-вым и световым оборудованием. Но самое главное – новую сцену 

украсит черный рояль Kawai – прекрасный подарок наших благотворителей из компании «Томск нефть».На открытии концертного зала руководители градообразующего предприятия вручили коллекти-ву школы искусств сертификат на 2,3 млн рублей. Кроме рояля стоимостью 1,5 млн рублей будет закуплено световое оборудова-ние, подвесные микрофоны, а для ансамбля «Акварель» и академи-ческого хора – новые костюмы.Консерваторский инструмент японского производства займет свое достойное место на новой сцене, потеснив рояль белого цвета, который также был пода-рен школе искусств нефтяниками города.

 Татьяна Абрамова
      Фото: Николай Мигачев

Г
де можно увидеть качал-ки, не выезжая за пределы Стрежевого? Любой ученик из «Роснефть»-класса ука-жет на полигон учебного центра ОАО «Томскнефть» ВНК, потому что именно на этой площадке у них проходит часть занятий и тренингов.– Все то «железо», что пред-ставлено у нас в центре, есть и на промысле, но нам интересно по-казать основное оборудование в разрезе, – рассказывает ин-

структор учебного центра вете-
ран нефтяной отрасли Виктор 
Голещихин. – Школьники могут все потрогать руками. Особенно в классе добычи. Много рабочих макетов и на улице – от первого цикла и до последнего: с буровой вышкой, качалкой, скважиной.
Конкурс для одаренныхДля привлечения молодых кадров «Томскнефть» начинает работать с потенциальными со-трудниками еще со школьной скамьи. По словам начальни-
ка управления оценки и раз-
вития персонала, куратора 
«Роснефть»-классов Ирины 
Корчагиной, первый из них по-явился в 2000 году на базе школы № 4, а спустя семь лет аналогич-ный класс открыли в пятой. Нын-че за парты сели 56 ребят.– Чтобы стать учеником «Роснефть»-класса, необходимо выдержать солидный конкурс – до 4–6 человек на место, – расска-зывает Ирина Николаевна. – Осо-бый упор делается на изучении профильных предметов: по фи-зике, математике и химии у пре-тендентов должны быть только отличные отметки.Отбор в спецклассы прово-дится вместе с учителями и ди-ректорами школ. В течение двух лет с ребятами ведется серьезная профориентационная работа. Они посещают до 25 различных мероприятий. Это тематические классные часы в корпоративном музее, тренинги, семинары. В осо-бом ряду стоят поездки на место-рождения.– Программа «школа – вуз – предприятие» работает уже 16 лет, – продолжает Ирина Корчаги-на. – В течение этого времени мы выпустили около 350 ребят. За 

последние семь лет, с 2010-го, за-вершили обучение 193 человека, 52 из них – с золотыми медалями, 38 – с серебряными. Среди двух сотен выпускников добрая поло-вина поступила на профильные и смежные специальности. Кста-ти, из 99 ребят 54 уже завершили учебу в вузах. Назад на предпри-ятие вернулись 26 дипломников в статусе молодых специалистов.Компания не только находит, но и пестует умников и умниц. В качестве примера Ирина Корча-гина приводит Никиту Рябченко. В 2010 году золотой медалист поступил в Уфимский госуни-

верситет. В июле 2015-го Никита устроился в компанию. Начинал с рабочей специальности опера-тора добычи нефти и газа. Через полгода перешел в самый слож-ный цех (ЦДНГ-3). Молодому специалисту потребовалось еще шесть месяцев, чтобы занять должность ИТР. Сегодня Никита Рябченко работает технологом второй категории.Другой выпускник «Роснефть»-класса Константин Шевяков с дип ломом ТПУ был принят в ЦДНГ-8 оператором по добыче, а через полгода он также перешел в разряд ИТР.

Кадровая политика компании строится на том, чтобы все вы-пускники вузов обязательно на-чинали свою карьеру с нулевого цикла – с рабочих специально-стей. Только так они смогут про-чувствовать профессию нефтяни-ка и стать впоследствии хорошим управленцем.Но в «нефтянке» находят свое призвание не только юноши. Не-мало ярких звездочек и среди выпускниц «Роснефть»-класса. Примером может служить начи-нающаяся успешная карьера Кри-стины Яковлевой. Золотая меда-листка и краснодипломница ТПУ 

вернулась в компанию трубопро-водчиком линейным. Через год ее перевели в группу промышлен-ной безопасности и охраны труда. А магистранта ТПУ Вику Шереме-тьеву сразу же приняли на инже-нерную позицию в отдел геоин-формационных технологий.
Экзамен для жизни– Обычно в год мы проводим четыре тренинга для школьни-ков, – рассказывает о своей ра-боте с будущими нефтяниками 
специалист первой категории 
учебного центра «Томск нефти» 
Ирина Шевченко. – В январе десятиклассники участвовали в нужном и полезном тренинге «ЕГЭ-антистресс». Во время за-нятия психолог УЦ и разработчик тестов Ирина Гернер учила ребят на конкретных примерах, как преодолевать психологические барьеры, правильно вести себя во время подготовки к экзаменам и непосредственно на самих ис-пытаниях.А в феврале их учили искусству презентаций и публичных высту-плений. Такой тренинг полезен хотя бы потому, что позволяет молодому докладчику донести свою идею до аудитории и дока-зательно ее отстоять.– Самое интересное, – подчер-кивает специалист, что на всех тренингах наблюдается стопро-центная явка. И никаких опозда-ний!Есть ли эффект от подобных за-нятий? Можно ли определить ка-чество усвоенного старшекласс-никами материала? Ведь это не физика и не математика. Работ-никам учебного центра такие во-просы не в новинку.– Мы стараемся дать школь-никам те навыки, которые мо-гут пригодиться им не только в учебе, но и в жизни, – поясня-ет Ирина Шевченко. – Я до сих пор помню Евгения Гончарова. Молодой специалист сегодня работает в управлении эксплу-атации трубопроводов, дважды участвовал конкурсах профма-стерства. В прошлом году в Сама-ре Евгений занял третье призо-вое место на уровне «Роснефти». По его признанию, собраться и настроиться на борьбу ему как раз и помогли наши советы. В том и заключается задача тре-нингов – показать ученикам их возможности, а все остальное в дальнейшем зависит только от них самих.

  Экскурсии на учебный полигон позволяют не только увидеть процесс добычи нефти, но и услышать 
рассказ из уст ветеранов, таких как Владимир Короп

ЯРКИЕ, просторные, больше по-хожие на спортивные, городки с лестницами, перекладинами, горками, качелями. Но главное достоинство этих площадок – специальная резиновая плитка, обеспечивающая безопасность детей. Такой подарок преподнес-ла горожанам компания «Томск-нефть». Первые две площадки нефтяники построили в прошлом году: одну в третьем микрорай-оне, другую – в парковой зоне. Ребятишки приняли подарок на ура и сразу же облюбовали новые городки.Первые детские площадки до-стойно пережили сибирскую зиму: конструкции сохранили свой прежний вид, не деформиро-валось и мягкое покрытие.– Проект, стартовавший в про-шлом году, оказался очень востре-бованным, – отмечает замести-
тель генерального директора 

«Томскнефти» по правовой ра-
боте, региональной и корпора-
тивной политике Олег Коко-
вин. – Новые городки – это наш подарок к 50-летнему юбилею города и томской нефти.Еще две площадки появились в этом году. Места для них не-фтяники отбирали особенно тщательно – в черте многоквар-тирных домов и зонах отдыха. Теперь новые игровые площадки открыты в Мамином сквере воз-ле мэрии и в четвертом микро-районе Стрежевого. В каждом комплексе около 20 конструк-ций: песочницы, качели, домики, горки, гимнастические снаряды. Специальные игровые элемен-ты предусмотрены и для детей с ограниченными возможностя-ми. Территории городков разде-лены на возрастные зоны, что-бы безопасно было и малышам, и подросткам.  Томск – Стрежевой – Томск
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ЭКСПЕРТИЗА «ТН»

Первый этап микробиологических испытаний – подготовка проб и по-
сев продукта на питательные среды. Следующий этап – культивирование, 
то есть посевы помещаются в термостат, где специалисты создают ком-
фортные условия для роста микрофлоры. Такова методика. Обычно этот 
процесс длится до пяти дней.

«И если во взятой пробе присутствуют микроорганизмы, мы их обнару-
жим», – комментирует Людмила Безкровная

 Светлана Захарова
      Фото: Артем Изофатов

Д
енер, шаварма, шуарма, донер-кебаб – в разных странах мира это вос-точное блюдо люди называют по-разному. А у нас шаурма. Демократичная, сытная и всесезонная еда. Она по кар-ману студентам и школьникам. Мы решили проверить качество фастфуда, на который подсела молодежь, и выяснили, что скры-вает аппетитный лаваш.

Контрольная шаурма15 ноября в кафе и уличных павильонах города Томска мы купили пять образцов шаурмы стоимостью от 110 до 150 рублей и отправили их в лабораторию. Постоянные партнеры нашей рубрики специалисты ФБУ «Том-ский ЦСМ» провели микробиоло-гические испытания и проверили органолептические свойства. Ре-зультаты экспертизы «ТН» дей-ствительны на момент выхода газеты.
  Образец № 1 – шаурма клас-

сическая в лаваше, изготовитель – 
кафе быстрого питания «Дядя 
Денер», пер. Плеханова, 6.

  Образец № 2 – шаурма, изго-
товитель – павильон на территории 
Фрунзенского рынка, пр. Комсо-
мольский, 58, адрес торговой точки 
на момент закупки не указан.

  Образец № 3 – шаурма (денер 
«Нормал»), изготовитель – кафе 
быстрого питания Doner LAB, 
пр. Комсомольский, 56 г.

  Образец № 4 – шаурма, из-
готовитель – павильон «Шаурма, 
хычины, самса, плов», пер. Кар-
повский, адрес торговой точки на 
момент закупки не указан.

  Образец № 5 – шаурма, изго-
товитель – кафе таджикской кухни 
«Мир», пр. Кирова, 58.

ВКУСная пятеркаЭксперты оценили состав, внешний вид, вкус и запах, то есть органолептику конкурсантов. Основные компоненты для изго-товления шаурмы практически одинаковые – мясо, овощи и соус, 

завернутые в тонкий лаваш, хотя начинки варьируются.– Нормативного документа на этот продукт нет. Состав иссле-дуемых номинантов имел незна-чительные отличия, во всех об-разцах использовалось куриное мясо. В некоторые образцы поми-мо свежих овощей изготовители добавляли жареный картофель, – отметила главный специалист 
испытательной лаборатории 
«Качество» Елена Клевцова.Образец № 1 (кафе быстрого питания «Дядя Денер») заслужил низкую оценку по органолептике. Главные минусы: картофель не прожарен, ощущается посторон-ний привкус несвежих ингреди-ентов и очень много специй.– Добавлением специй и кон-сервантов зачастую маскируют залежалые продукты, – заметила 
главный специалист сектора 
микробиологии Людмила Без-
кровная.К образцу № 2 (павильон на территории Фрунзенского рын-ка) никаких нареканий. Аккурат-ный внешний вид, аппетитная начинка. Претендент на 1-е ме-сто.Отличительная особенность претендента № 3 (кафе быстро-го питания Dенер LAB) – очень много компонентов начинки: курица, морковча, свежие поми-доры, болгарский перец, бело-кочанная капуста. Из недостат-

ков эксперты назвали большое количество лука, нарезанного очень крупными неаккуратны-ми кольцами.К конкурсанту № 4 (павильон, пер. Карповский) единственная претензия – много соуса, поэтому выглядела шаурма не очень при-влекательно. Без постороннего привкуса и запаха. Самый доро-гой образец.Разочаровал образец № 5 (кафе таджикской кухни «Мир») – в его составе в основном была белоко-чанная, краснокочанная капуста, а также морковча, соус и в не-большом количестве курица. Посторонний привкус несвежих продуктов. Явный аутсайдер кон-курса. Кстати, это была самая де-шевая покупка.
Опасный 
микромарафонТри номинанта из пяти прова-лили микробиологические тесты. Это были те образцы (за исклю-чением одного), которые экспер-ты похвалили по органолептиче-ским свойствам.Эксперты исследовали шаурму на восемь показателей безопас-ности.– Шаурма – продукт специфи-ческий, отдельных требований для блюд восточной кухни нет. По сути, это овощной салат с до-бавлением мяса, завернутый 

в лепешку, поэтому в оценке мы придерживались требований технического регламента (ТР ТС 021/2011) для таких салатов, – объясняет Людмила Безкров-ная.В образце № 2 (павильон на территории Фрунзенского рын-ка) в 2,2 раза превышено общее микробное число, обнаружены бактерии группы кишечной па-лочки. Остальные шесть пока-зателей в норме. Потенциально опасен для здоровья.У конкурсанта № 4 (павильон «Шаурма, хычины, самса, плов», пер. Карповский) общая микроб-ная загрязненность в 2,8 раза превышает допустимые преде-лы. Обнаружены бактерии груп-пы кишечной палочки. Количе-ство плесеней в 1,6 раза выше нормы, а дрожжей – в 1,3 раза. Это самый грязный с точки зре-ния микробиологии участник экспертизы. Съев такую шаурму, можно заработать пищевое от-равление.У образца № 5 (кафе таджик-ской кухни «Мир») общая ми-кробная обсемененность превы-шает норму в 1,7 раза, количество плесеней и дрожжей на пределе допустимого. Обнаружена ки-шечная палочка. Вреден для употребления.Успешно прошли ми-кробиологический ма-рафон номинанты № 1 

(«Дядя Денер») и № 3 (Doner LAB) – они уложились во все по-казатели.
Остались с носом– Ни один участник экспертизы не заслуживает звания победите-ля, – считает Лариса Хустенко, 
заместитель директора по тех-
ническому регулированию ФБУ 
«Томский ЦСМ».Впервые в истории нашей ру-брики мы не называем призе-ров. Те образцы, которые прош-ли экзамен по микробиологии, не удовлетворили экспертов по органолептике. И наоборот, самые вкусные номинанты не выдерживают никакой критики по микробиологическим показа-телям.

КУКАРЕКУ 
на палочке
Секреты восточного фастфуда

Домашняя 
шаурма

Продукты: 3 тонких 
лаваша, 1 куриная грудка, 
3 свежих огурца, 3 свежих 
помидора, 1 головка лука 
репчатого, 200 г бело-
кочанной капусты, 200 г 
корейской моркови (салат), 
200 г сыра твердого, 
майонез и кетчуп (или два 
других соуса), карри.

Сыр натереть на крупной 
терке, нарезать лук полу-
кольцами, помидоры тон-
кими дольками, соломкой 
огурец и капусту (обмять 
с солью).

Нарезать мелко куриную 
грудку и обжарить с карри 
до золотистого цвета.

Начинку произвольно по 
слоям уложить на лаваш, 
смазанный майонезом 
и соусом, и завернуть 
трубочкой.

ШАУРМА – 
ближневосточное 
блюдо из питы или ла-
ваша, начиненного приго-
товленным на гриле, а за-
тем рубленым мясом (ба-
ранина, курятина, реже 
телятина, индюшатина) 
с добавлением спе ций, 
соусов и салата из свежих 
овощей. Относительная 
быстрота приготовления 
делает шаурму одним из 
блюд фастфуда.

  Кипящие пузырьки на 
поверхности – это кишечная 
палочка, которая обнаружена 
в наших образцах

Светлана Захарова
     Фото: Артем Изофатов

енер, шаварма, шуарма, донер-кебаб – в разных странах мира это вос-точное блюдо люди называют по-разному. А у нас шаурма. Демократичная, сытная и всесезонная еда. Она по кар-ману студентам и школьникам. Мы решили проверить качество фастфуда, на который подсела молодежь и выяснили что скры-

ШАУРМА – 
ближневосточное 
блюдо из питы или ла-
ваша, начиненного приго-
товленным на гриле, а за-
тем рубленым мясом (ба-
ранина, курятина, реже 
телятина индюшатина)
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Томской области (ОГРН 1097017011409) сообщает о проведении торгов в форме откры-
того аукциона по продаже арестованного имущества

Наименование предмета торгов, его 
характеристика

Основание продажи 
имущества, поста-
новление судебного 
пристава-исполни-
теля 

Минимальная началь-
ная цена продажи 
(тыс. руб.) 

Шаг аукциона Размер задатка
Срок приема за-
явок на участие 
в аукционе и срок 
внесения задатка

Дата и время 
подведения 
итогов приема 
заявок

Дата, время про-
ведения торгов

Дата, время под-
ведения резуль-
татов торгов

ЛОТ 
№ 1

Земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование: 
дачное строительство, общая площадь 
51 000 кв. м, кадастровый (условный) но-
мер: 70:14:0300092:2280, адрес объекта: 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир Молочная ферма (окр. д. Ляз-
гино). Участок находится примерно 
в 1,20 км от ориентира по направлению 
на юго-запад. Почтовый адрес ориен-
тира: Томская область, Томский район. 
Собственник Лосев О. В.

От 18.05.2016 № 243, 
исполнительный лист 
Томского районного 
суда Томской области 
от 22.10.2015 по делу 
№ 2-541/2015

3 070 569,92 (Три мил-
лиона семьдесят тысяч 
пятьсот шестьдесят 
девять) рублей 92 
копейки

31 000 (Трид-
цать одна тыся-
ча) рублей 

150 000 (Сто 
пятьдесят тысяч) 
рублей

С даты выхо-
да настоящего 
объявления до 
16.00 16.12.2016

20.12.2016 в 09.00 20.12.2016 в 15.00 20.12.2016 в 15.25

ЛОТ 
№ 2

Нежилое здание, назначение: нежилое, 
1-этажное, общая площадь 244 кв. м, 
кадастровый номер: 70:14:0315002:541, 
адрес объекта Томская область, Томский 
район, с. Лучаново, ул. Заводская, д. 2. 
Нежилое здание, назначение: нежилое, 
1-этажное (подземных этажей – 1), общая 
площадь 116,6 кв. м, кадастровый номер 
70:14:0315002:403, адрес объекта: Том-
ская область, Томский район, с. Лучаново, 
ул. Заводская, д. 2а. Земельный участок, 
категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для об-
служивания и эксплуатации объектов не-
движимости, общая площадь 1 240 кв. м, 
кадастровый номер 70:14:0315002:18, 
адрес объекта: Томская область, Томский 
район, с. Лучаново, ул. Заводская, участок 
2. Собственник Дудина Т. М.

От 08.09.2016 № 412, 
исполнительный лист 
Томского районного 
суда Томской области 
от 09.09.2015 по делу 
№ 2-1030/2015 

4 890 899,15 (Четыре 
миллиона восемьсот 
девяносто тысяч во-
семьсот девяносто де-
вять) рубле 15 копеек

50 000 (Пять-
десят тысяч) 
рублей

240 000 (Двести 
сорок) тысяч

С даты выхо-
да настоящего 
объявления до 
16.00 16.12.2016

20.12.2016 в 09.00 20.12.2016 в 16.00 20.12.2016 в 16.25 

Заявки на участие в аукционе подаются в рабочие дни 
с 09.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу организа-
тора 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 до-
кументы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем 
извещении о проведении торгов, а также обеспечившие по-
ступление установленного размера задатка в сроки и порядке, 
указанные в договоре о задатке, заключаемом с организатором 
торгов.

С формой заявки; договором о задатке; с проектом и условиями 
договора купли-продажи можно ознакомиться по адресу органи-
затора торгов, а также на сайтах http://tu70.rosim.ru, torgi.gov.ru. 
Заявка должна быть составлена в письменной форме, подписана 
уполномоченным представителем участника размещения заказа, 
имеющим право подписи, заверена печатью (при ее наличии).

Для участия в аукционе и перечисления задатка в счет обеспе-
чения исполнения обязательств по оплате продаваемого на тор-
гах имущества, претендентам необходимо заключить с организа-
тором торгов договор о задатке.

Порядок внесения задатка: посредством перечисления 
указанной в объявлении суммы на счет организатора тор-
гов: 40302810100001000055, Отделение Томск г. Томск, ИНН 
7017242314/КПП 701701001 (УФК РФ по Томской области), БИК 
046902001, код ОКТМО 69701000, получатель платежа ТУ Росиму-
щества в Томской области, л/с 05651А20290. Претендент приоб-
ретает статус участника торгов с момента оформления комиссией 
по проведению торгов протокола окончания приема и регистра-
ции заявок.

С предметом торгов и характеризующими его документами 
претендент вправе ознакомиться по адресу организатора торгов.

Решение комиссии организатора торгов о допуске и об отказе 
в допуске претендентов к участию в торгах оформляется единым 
протоколом окончания приема и регистрации заявок. Информа-
цию о допуске к участию в аукционе претендент может получить 
у организатора торгов.

Претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомля-
ются об этом путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе: заяв-

ка установленного образца; опись документов (в двух экземпля-
рах); платежный документ, подтверждающий внесение задатка на 
счет продавца; нотариально заверенные копии: учредительных 
документов и свидетельства о регистрации заявителя, протокола 
о назначении исполнительного органа; бухгалтерский баланс на 
последнюю отчетную дату; протокол о назначении исполнитель-

ного органа юридического лица; решения уполномоченного орга-
на об участии в торгах (для юридических лиц); место нахождения 
(регистрация) заявителя; банковские реквизиты заявителя (для 
возврата задатка, в случае если заявитель участвовал в торгах, но 
не выиграл их); доверенность на лицо, уполномоченное действо-
вать от имени заявителя, при подаче заявки на участие в торгах; 
копия паспорта (для физических лиц).

Претендент приобретает статус участника торгов с момента 
оформления комиссией по проведению торгов протокола оконча-
ния приема и регистрации заявок.
Порядок проведения аукциона: торги начинаются с объяв-

ления минимальной начальной цены продажи объекта путем ее 
повышения на шаг аукциона, указанный в извещении о прове-
дении торгов. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену. Организатор торгов 
и победитель торгов подписывают протокол о результатах тор-
гов в день проведения торгов по продаже арестованного имуще-
ства.

Заключение договора купли-продажи по результатам торгов 
осуществляется в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся в соответствии со ст. 447 ГК РФ.

Получить дополнительную информацию о предмете торгов 
и порядке проведения аукциона можно по адресу организатора 
торгов.

ТУ РОСИМУЩЕСТВА в Томской области в лице 
специализированной организации ООО «Рустен-
дер» сообщает о проведении торгов в форме от-
крытого аукциона по продаже арестованного 
имущества.
Организатор торгов: ООО «Рустендер», г. Томск, 

пр. Фрунзе, д. 25, оф. 902, тел.: 8-953-917-63-98, 
52-66-49 (ИНН/КПП 7017403635/701701001, 
р/с 40702810804000017713 в Сибирском фи-
лиале ПАО «Промсвязьбанк», г. Новосибирск, 
к/с 30101810500000000816, БИК 045004816). 
Далее по тексту читать: минимальная начальная 
стоимость имущества – стоимость, постановле-
ние судебного пристава-исполнителя – пост. СПИ.
Предмет торгов:
Лот № 1: 2-комнатная квартира, назначение: 

жилое, общая площадь 52,2 кв. м, этаж 17, када-
стровый номер 70:21:0100045:6676, адрес объ-
екта: Томская обл., г. Томск, ул. Герасименко, 1/14, 
кв. 82; собственники Раченкова Е. В., Раченков В. В. 
(пост. СПИ № 379 от 06.09.2016). Стоимость – 
1 738 080,00 руб. Размер задатка – 86 000,00 руб. 
Шаг аукциона – 17 300,00 руб.
Лот № 2: квартира, назначение: жилое, об-

щая площадь 37,4 кв. м, кадастровый номер 
70:21:0100044:2930, адрес объекта: Томская обл., 
г. Томск, Иркутский тракт, д. 27/3, кв. 14; собствен-
ник Сердюк Е. В. (пост. СПИ № 477 от 03.10.2016). 
Стоимость – 1 081 200,00 руб. Размер задатка – 
54 000,00 руб. Шаг аукциона – 10 800,00 руб.
Лот № 3: квартира, назначение: жилое, об-

щая площадь 57,7 кв. м, кадастровый номер 
70:14:0105001:394, адрес объекта: Томская обл., 
Томский р-н, д. Кандинка, пер. Гагарина, д. 6, кв. 2; 
земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использова-
ние для ведения личного подсобного хозяйства, 
общая площадь 1 513 кв. м, кадастровый но-
мер 70:14:0105001:624, адрес объекта: Томская 
обл., Томский р-н, д. Кандинка, пер. Гагарина, 6; 
собственник Крутов И. И. (пост. СПИ № 424 от 
07.09.2016). Стоимость – 1 026 800,00 руб. Раз-
мер задатка – 51 300,00 руб. Шаг аукциона – 
10 200,00 руб.

Лот № 4: легковой автомобиль Hyundai i30, 
2013 г. в., адрес: г. Томск, ул. Профсоюзная, д. 2; 
собственник Лакомов В. В. (пост. СПИ № 416 от 
08.09.2016). Стоимость – 594 150 руб. Размер за-
датка – 29 700,00 руб. Шаг аукциона – 5 900,00 руб.
Лот № 5: легковой автомобиль Toyota Probox, 

2008 г. в., адрес: г. Томск, пр. Мира, 52а; собственник 
Мастеровая О. П. (пост. СПИ № 580 от 15.11.2016). 
Стоимость – 350 000,00 руб. Размер задатка – 
17 500,00 руб. Шаг аукциона – 3 500,00 руб.
Срок приема заявок и внесения задатка: 

в рабочие дни с 09.00 до 13.00 с даты выхода 
объявления до 12.12.2016 по лотам № 1–4, до 
21.12.2016 по лоту № 5 по адресу организатора 
торгов. Подведение итогов приема заявок состо-
ится 14.12.2016 в 09.00 по лотам № 1–4, 23.12.2016 
в 09.00 по лоту № 5. Аукцион состоится 16.12.2016 
в 10.00 по лоту № 1, в 11.00 по лоту № 2, в 12.00 по 
лоту № 3, в 13.00 по лоту № 4, 26.12.2016 в 10.00 
по лоту № 5 по адресу организатора торгов.

Организация и проведение торгов по продаже 
арестованного имущества проводятся в соответ-
ствии с действующим законодательством.
Порядок оформления участия в торгах: 

к участию в торгах допускаются юридические 
и физические лица, своевременно подавшие за-
явки на участие в аукционе и предоставившие 
документы в соответствии с установленным 
перечнем, а также обеспечившие поступление 
установленного размера задатка в сроки и поряд-
ке, указанные в договоре о задатке, заключаемом 
с организатором торгов. Выигравшим торги на 
аукционе признается лицо, предложившее наи-
более высокую цену.

С формой заявки, договором о задатке, про-
ектом договора купли-продажи, с документами, 
характеризующими предмет торгов, а также с пе-
речнем документов, необходимых для участия 
в аукционе, можно ознакомиться в рабочие дни 
с 09.00 до 13.00 по адресу организатора торгов, 
на сайтах http://tu70.rosim.ru, torgi.gov.ru. Полу-
чить дополнительную информацию о порядке 
и времени проведения аукциона можно по адресу 
организатора торгов.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Феде-
ральная пассажирская компания» в 
лице Западно-Сибирского филиала (да-
лее – Продавец)  объявляет о проведе-
нии открытого по составу участников и 
открытого по форме подачи предложе-
ний о цене аукциона № 9-2016/ФПКФ 
З-Сиб (далее – Аукцион) на право за-
ключения договора  купли-продажи 
недвижимого имущества АО «ФПК»:

Помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь 311,1 кв. м,  этаж 1, 
адрес (место нахождения) объекта: 
Томская область, г. Томск, пр. Кирова, 
д. 70а, пом. 1003, 1005, 1006, 1008, 1010, 
1029–1035.

Начальная цена сделки (с уче-
том НДС) составляет 3 088 000 (Три 
миллио на восемьдесят восемь тысяч) 
рублей 00 копеек.

Организатор открытого аукциона – 
Западно-Сибирский филиал АО «ФПК», 
расположенный по адресу: 630004, 
г. Новосибирск, ул. Д. Шамшурина, д. 33. 

Прием заявок и других документов 
для участия в аукционе от претенден-
тов осуществляется по адресу: 630004, 
г. Новосибирск, ул. Д. Шамшурина, д. 33, 
каб. 512. Контактное лицо: Корепина 
Елена Юрьевна, тел. (383-2) 29-33-06, 
в рабочие дни с 08.00 до 17.00 (в пят-
ницу до 16.00) местного времени, пере-
рыв с 12.00 до 13.00 местного времени.

Контактное лицо по техническим во-
просам, касающимся предмета аукци-

она: Бабайлов Вадим Николаевич, тел. 
(383-2) 29-29-33.

Всем лицам (физическим и юридиче-
ским) по их запросу организатор бес-
платно предоставляет документацию 
для проведения торгов. Документация 
размещается на сайтах http://tender.
rzd.ru, http://property.rzd.ru.

Обеспечение заявки на участие в аук-
ционе осуществляется путем заключе-
ния договора о задатке и перечисления 
денежных средств на расчетный счет 
продавца в размере 10% от начальной 
цены: 308 800 (Триста восемь тысяч 
восемьсот) рублей 00 копеек (с учетом 
НДС).

Аукционные заявки претендентов 
принимаются организатором аукциона 
до 14.00 местного времени 13 января 
2017 года. 

Открытый аукцион состоится 18 ян-
варя 2017 года в 14.00 местного вре-
мени по адресу: 630004, г. Новоси-
бирск, ул. Д. Шамшурина, д. 33, каб. 211 
(конференц-зал).

Начало регистрации участников аук-
циона: 13.15 местного времени.

Сообщение о внесении изменений и 
дополнений в аукционную документа-
цию или прекращении процедуры тор-
гов публикуется на сайтах http://tender.
rzd.ru, http://property.rzd.ru, а также на-
правляется претендентам, заявки от 
которых уже приняты, по факсу или 
электронной почте.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:                             900-496, 900-493, 25-73-77



№ 47 (863), 25 ноября 2016 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 29www.tomsk-novosti.ru

ОФИЦИАЛЬНО

  Светлана Визнер
      Фото: Артем Изофатов

Гидротехнический 
старт– Все, чем я занималась и про-должаю заниматься в жизни, мне интересно, – поделилась секретом научного долголетия моя героиня.Живет Ирина Юрьевна в обыкновенной пятиэтажке на 4-м этаже. В свои 80 лет она в хорошей физической форме. Походы на работу, в магазин, прогулки со шнауцером Ником – далеко не полный список ее ежедневных пешеходных дел. По первому образованию Ирина Юрьевна технарь чистой воды. – Я поступила в 1953 году на гидротехнический факуль-тет ТПУ, а через три года наш факультет перевели в ТИСИ. И когда мы заканчивали учебу, шутили с однокурсниками, что получили диплом широкого профиля. Наша специальность называлась «инженер-гидро-техник с правом производства общестроительных работ», – рассказывает Ирина Юрьевна.

Трудовую биографию Ирина Соколова начинала мастером Таштагольского участка треста «Востокгидроспецстрой» в Гор-ной Шории на работах нулевого цикла. – Я руководила бригадой, в которой женщины вручную копали траншеи 4,5 метра глубиной вдоль берега реки. Экскаватор тонул, поэтому ис-пользовать технику не было возможности. Мне было очень стыдно, видя, как они выбира-ют грунт из траншеи, а я хожу и руковожу ими наверху, руки в брюки, – вспоминает события более чем полувековой давно-сти Ирина Юрьевна.Вернувшись через два года в Томск, она стала работать кон-структором на ТЭМЗе в секторе вентиляторов и гидромашин. Вскоре ей предложили работу в политехническом институте на кафедре гидравлики и гидро-машин, где Ирина Юрьевна чи-тала студентам лекции по трем техническим дисциплинам.– Я сразу поняла, что препо-давательская работа – это мое, – говорит Соколова.В науке она продолжила дело своего отца, профессора Юрия Николаевича Соколова, кото-рый разрабатывал высокона-порные осевые вентиляторы со встречным вращением рабочих колес. И научный руководитель поставил перед молодой аспи-ранткой непростую задачу. – Мне надо было спроекти-ровать такой вентилятор, что-бы он, с одной стороны, обла-дал высокой подачей (подавал большой объем воздуха по гор-ным выработкам или к горел-кам котлов малой мощности), а с другой – создавал большое давление. Кроме того, нужно было предусмотреть, чтобы расход воздуха менялся в за-

висимости от режима работы вентилятора и обладал доста-точно высоким коэффициентом полезного действия, – поясняет Соколова. Это была тема ее диссертаци-онной работы. Вентилятор с та-кими характеристиками Ирина Соколова успешно разработала и, защитившись, получила не только ученую степень канди-дата технических наук, но и па-тент на авторское изобретение. 
Курс
на психологию– На лекциях мне приходи-лось много чертить, выводить формулы на всю ширину доски, поэтому к аудитории я стояла, как правило, спиной или в луч-шем случае вполоборота, так что лица студентов фактически не видела. И поняла, что нуж-но изменить методику препо-давания, – рассказывает Ирина Юрьевна.В конце 1980-х годов Соколо-ва составила структурно-логи-ческие схемы по темам лекций. Сама их вычертила тушью и раскрасила карандашами. – Вот, например, схема «Ре-жимы движения жидкости», – говорит, показывая свои про-изведения, Ирина Юрьевна. – А вот еще одна – «Взаимодей-ствие потока с твердым телом», «Турбокомпрессоры», ну, и так далее. У преподавателя появилась возможность показывать их с помощью диаскопа на экране и раздавать их каждому студенту на лекциях. – С тех пор я проводила лек-ции в форме диалога, стоя ли-цом к аудитории, и увидела, как по-разному студенты реа-гируют на учебный материал. И вообще какие они все разные. 

В тот момент я поняла, что без психологии никуда, – говорит Соколова.Ирина Юрьевна стала вни-кать в эту науку, учиться на курсах и полученные знания применять на практике.– У каждого человека инди-видуальное сочетание свойств нервной системы, что опреде-ляет его индивидуальные осо-бенности восприятия и перера-ботки информации, – поясняет Ирина Соколова.Кстати, один из аспирантов Ирины Юрьевны привлек сту-дентов к самостоятельному созданию таких схем. – Молодец! – хвалит коллегу Соколова, – Ведь это активизи-рует все познавательные про-цессы – восприятие, внимание, память, мышление, воображе-ние и речь. Кстати, схемы Ирины Юрьев-ны пригодились не только ее студентам, но и сыну и внуку, который окончил теплоэнерге-тический факультет ТПУ.
Лиха беда началоРодной политех в 1989 году направил Ирину Соколову на повышение квалифика-ции по психологии в Санкт-Петербургский университет. Обучение в столичном вузе оз-наменовало крутой поворот в ее научной карьере. Но начина-лось все не очень гладко.– Меня не принимали в уни-верситет по возрастному цензу. 45 лет – предельный возраст приема в вуз, а мне до пенсии оставалось три года, – улыбает-ся Ирина Юрьевна.Но когда декан психологиче-ского факультета увидел нара-ботки Соколовой, в том числе по психологии познания, психо-логии личности, сделал для нее 

исключение, сказав при этом: «Вам надо стать доктором пси-холого-педагогических наук». Ирина Юрьевна послушала «крестного отца». Окончив уче-бу в Питере, она получила ди-плом практического психолога и через несколько лет защити-ла докторскую диссертацию, посвященную психологическим основам технологий подготов-ки специалистов в техническом вузе.– Я поставила четкую цель, как добиться качества образо-вательного процесса, и пред-ложила собственную систему оценки, то есть по каким кри-териям оценивать качество подготовки, – объясняет Ирина Юрьевна. В экспериментальной части Соколова разработала мето-дику определения склонности студентов к инженерно-техни-ческой или инженерно-гумани-тарной деятельности.Ирина Юрьевна уверяет, что концепция, изложенная в ее диссертации, может быть реа-лизована в любой системе об-щего и высшего образования. Несколько лет Соколова рабо-тала психологом в 32-й школе города Томска, особенно с млад-шими классами, принимала де-тей в первый класс, проводила тестирование. И очень удиви-лась, что при формировании классов учителя не принимают во внимание психологические особенности детей.– Были такие случаи, когда в класс для детей с задержкой развития переводили выражен-ных интравертов, то есть мед-ленно действующих ребят. Пре-жде чем ответить на вопрос, им требуется подумать, – объясня-ет Ирина Юрьевна. 
Своя школаИрина Соколова сотрудни-чает с Российской академией естествознания. РАЕ – ассоциа-ция ученых и педагогов.– Эта общественная органи-зация помогает специалистам развиваться и двигаться впе-ред, – считает Соколова.Эксперты РАЕ приметили Ирину Юрьевну и, изучив ее работы, признали руководите-лем научной школы развития личности, сохранения здоро-вья и качества образования. Ее учебные пособия побеждали на международных и всероссий-ских конкурсах. Вот и в этом году на Международной книж-ной выставке-ярмарке, которая проходила на ВДНХ в Москве, Ирина Соколова получила ди-пломы лауреата и золотые ме-дали за четыре учебно-методи-ческих издания. Сейчас основное место рабо-ты Ирины Соколовой – педаго-гический университет.– У нас очень хорошая кафе-дра психолого-педагогического образования. Это счастье, когда в коллективе работают колле-ги-единомышленники, – увере-на Соколова. А аспиранты и магистран-ты Ирины Юрьевны прово-дят исследования, как, приме-няя психологию, развивать у школьников и студентов интел-лектуальные, творческие и про-фессиональные способности. И в этом она видит свою миссию. У Ирины Соколовой 23 уче-ника защитили кандидатские диссертации и еще на подхо-де четыре кандидатских и три докторские.

Как Ирина Соколова породнила гидравлику 
и психологию

ВТОРОЕ
дыхание

Профессор Ирина 
Соколова – мировая 
бабушка. Но речь не 
о ее замечательных 
внуках. В 60 лет, 
когда многие люди 
уже на пенсии, она 
защитила доктор-
скую диссертацию 
по педагогической 
психологии, имея 
степень кандидата 
технических наук. А 
сейчас, в свои 80 лет, 
читает лекции в двух 
томских университе-
тах – педагогическом 
и политехническом.
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ОВЕНЖелательно пока отложить серьезные рабочие вопросы и заняться творчеством и решением проблем в личной жизни. В четверг рассчитывайте на помощь друзей, но постарайтесь не ввязы-ваться в ссоры, которые могут омрачить ваше хорошее настроение. В конце недели лучше держаться подальше от слишком соблазнитель-ных проектов.

ВЕСЫНа этой неделе вам не-обходимо действовать совместно с надежными партнерами, чем бы вы ни занимались. В среду возможны не-которые трения, но вам удастся их спокойно и корректно разрешить. В четверг вам просто жизненно необходимо грамотно выстроить отношения с коллегами. В пятницу вам будет улыбаться удача, но верить ей не стоит. 
ТЕЛЕЦНа этой неделе будьте осторожны в отноше-нии коллег и друзей, так как они могут вас подвести. Чтобы неделя оказалась благополуч-ной, не стоит посвящать в свои личные планы окружающих. В пятницу будет важно не отказы-вать в ответ на просьбу и выполнять работу, за которую беретесь, вовремя. 

СКОРПИОНВас ждут новые интересные задачи, которые потребуют ваших знаний, умений и творческого подхода. В четверг, прежде чем принять какое-либо ре-шение, необходимо все хорошенько взвесить. Этот день благоприятен для людей, которые избрали литературную деятельность. В вы-ходные вас порадуют близкие люди.
БЛИЗНЕЦЫНа этой неделе есть риск слишком устать и впасть в тоску. То множество планов, которое вы сами себе построили, грозит погрести под собой сколь угодно деятельно-го человека. Сдержите полет фантазии, особен-но если она рисует буду-щее в черных красках. Настраивайтесь пози-тивно, тогда вы сможете обрести внутреннюю гармонию. 

СТРЕЛЕЦНа этой неделе вы будете способны при-нять ответственное решение, воплощение которого в жизнь вам поможет осуществить некий тайный союзник. Во вторник у вас полу-чится доказать свою надежность и в работе, и в семье. Если какая-то идея захватит ваше воображение в четверг, лучше повременить с ее реализацией. 
РАКСейчас благоприятное время для раскрытия вашего таланта и об-ретения поклонников. Вас ждет успех и в обучении. Постарай-тесь быть терпеливее к окружающим, про-стите им их маленькие слабости. Хорошо бы следить за своей речью и не обижать близких некорректными заме-чаниями.

КОЗЕРОГНеделю желательно посвятить подведе-нию промежуточных итогов и до субботы не затевать ничего нового. В четверг возможен небольшой конфликт с начальством, по-старайтесь сохранять спокойствие, и тогда данная ситуация не повлияет на вашу дальнейшую карьеру. Пятница – удачный день для составления планов на будущее.
ЛЕВВполне возможно уча-стие в новых рабочих проектах, что позволит вам проявить себя. В четверг вам может пока-заться, что вы ощущае-те затишье перед бурей. Вполне возможно, что так оно и есть, нака-пливайте силы, чтобы легче было ее пережить. В выходные вас могут порадовать благопри-ятные события в вашей личной жизни.

ВОДОЛЕЙНа этой неделе в делах вам может сопутство-вать удача, причем, как ни странно, помешать ей может ваша же собствен-ная дипломатичность. Во второй половине не-дели возможно дальнее путешествие, что грозит привести к разногласи-ям с близкими людьми, но поможет преуспеть в делах. В воскресенье остерегайтесь пода-вления инициативы со стороны других людей.
ДЕВАНа этой неделе шум и суета больших компа-ний будет тяготить вас. Во вторник, прежде чем решать некую проб-лему, рассмотрите ее повнимательнее, может быть, ваше восприятие ситуации изменится и решение потребует совершенно другого подхода. В пятницу благоприятны поездки, командировки и начало путешествий.

РЫБЫВы будете весьма обид-чивы в эти дни. Стоит позаботиться о том, чтобы не наговорить чего-то, за что потом будет стыдно. С другой стороны, излишняя самореклама и эгоизм не приведут ни к чему хо-рошему, поэтому лучше держаться золотой сере-дины. В личной жизни сейчас не все гладко. Но вы сумеете уладить на-зревающий конфликт.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 46 (862) от 18 ноябряУтром 8 ноября Хилла-ри сказала Биллу Клин-тону: «Сегодня ночью два президента США бу-дут спать вместе». Когда же она вернулась ночью домой, Билл спросил: «Ну что, Трамп сюда приедет или мне к нему?»

Сегодня в ДК желез-нодорожников заезжий аферист под видом про-изведений Ф. Листа два часа играл ничего не по-дозревающей публике Шуберта!
Мы часто слышим, что на Западе люди улыбают-ся друг другу просто так, и это чудесно. А в России 

живут угрюмые, мрачные человеки, не ведающие, что рот для того, чтобы непрерывно улыбаться. Совершеннейшая правда! Вот со мной на днях… По скользкой дороге слетел в кювет. Стою на обочине, прихожу в себя. Подъез-жает мужик: «Трос есть?» Киваю. Подцепил, вы-тащил. Обругал, когда я предложил денег. Бросил «Бывай!» и уехал. И все это, знаете ли, угрюмо так, неприветливо, не-улыбчиво… Россия, одно слово. Ну что за люди! Как же неправильно мы тут живем…
Сегодня россиянина, который идет в магазин 

без своего пакета, можно смело отнести к средне-му классу.
О выборах президента США: «Рыжый, рыжий, конопатый убил бабуш-ку лопатой».
Соседка стучится но-чью.Спрашиваю: «Кто?Отвечает: «Соли надо?»
– Ты  слишком молода, чтобы заводить серьез-ные отношения.– Но, папа, когда встре-тились Ромео и Джульет-та, им было 16 и 13 лет.– Их роман длился три дня, в результате погиб-ло пять человек.

ОТДОХНЕМ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Друг из Москвы рассказывал про систему, объединяющую ви-
деонаблюдение, цифровое телевидение и Интернет. Как это 
работает? Существует ли что-то подобное в Томске? 

Игорь Сергеевич

– КОМПАНИЯ «Томика» разработала про-ект «Безопасный дом». Он объединил в себе не только цифровое телевидение и Интернет (что встречается достаточно часто), но и видеонаблюдение и видеодо-мофон. За свой двор или квартиру теперь можно не волноваться.Настолько удобные системы в России никто не делает. «Томика» первой предло-жила комплексный вариант для безопас-ности жилья и территорий вокруг него. Над уникальным проектом работали два года, первые дома подключились к систе-ме в январе.Что обычно происходит, когда жители хотят, чтобы за их парковкой, детской пло-щадкой велось видеонаблюдение? Часть жильцов отказываются сдавать деньги на установку видеокамер. Начинаются ссоры. Если все же видеонаблюдение удается ор-ганизовать, то доступ к записям получает только председатель дома. Когда возника-ет повод обратиться к помощи камер, то добыть запись непросто и по горячим сле-дам ничего посмотреть не удается.У компании «Томика» появилась идея: объединить видеонаблюдение с Интер-нетом и цифровым телевидением. Также к комплексу добавились современные до-мофоны. Во многих домах домофоны уста-новлены еще в 1990-х годах, поэтому часто ломаются, требуют постоянного платного обслуживания и в основном не подключе-ны к видео. Как работает умная система от «Томи-ки»? В доме устанавливается и подключа-ется к Интернету отдельный локальный сервер, с ним связана система видеона-блюдения, которая располагается по пе-риметру здания. Благодаря этому можно видеть, что происходит во дворе, на пар-ковке, детской площадке. На сервер пи-шется и вся информация с видеодомофо-на: незамеченным в дом не попадет никто.Логин и пароль для доступа к серверу получают все жители дома, в чьих квар-тирах Интернет от «Томики». Увидеть, что происходит возле здания или кто звонит в домофон, можно на экране телевизора (для «Безопасного дома» выделены специ-альные каналы), компьютера или любого гаджета. Архив записей за шесть суток тоже может изучить каждый. При необхо-димости легко запускается поиск, связан-ный с определенным объектом. Например, можно выделить свой автомобиль и про-смотреть, что с ним происходило в послед-

ние дни. Благодаря этому уже было успеш-но и оперативно раскрыто несколько мелких неприятных происшествий. При необходимости можно получить архив ви-део за целый месяц.Система подразумевает и возможную установку дополнительных камер дома. Пароль и логин для доступа к этой картин-ке получают только жильцы квартиры. Можно отправиться на работу и наблю-дать на своем гаджете или компьютере, что происходит дома. Персональное видео-наблюдение можно подключить в гараже или подвале.Пока проект «Томики» еще считается пилотным, но он успешно работает в не-скольких томских домах. Как подключить-ся к системе? Если вопрос безопасности актуален для многих жителей, то нужно обратиться к председателю дома. Затем на общем собрании принять решение об установлении и подключении к комплекс-ной системе «Интернет – видеонаблюде-ние – домофон – цифровое телевидение» и обратиться в компанию «Томика». Чем раньше будет подана заявка и чем больше в доме абонентов этого провайдера или тех, кто переходит к нему, тем быстрее бу-дет смонтирована система. В среднем на воплощение проекта в жизнь уходит 4–5 недель.
Игорь Макаренко, 

коммерческий 
директор 

ООО «Томика»Пр. Ленина, 55, оф. 101, тел. 70-18-50.www.tomica.ru
На правах рекламы.

– ДА, действительно, особенности есть. В соответствии со ст. 8 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственно-го назначения» при продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения муниципальное образование имеет преимущественное право покупки такого земельного участка по цене, за кото-рую он продается, за исключением случаев продажи с публичных торгов и случаев 

изъятия земельного участка для государ-ственных или муниципальных нужд.Продавец земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения обязан известить в письменной форме орган мест-ного самоуправления о намерении продать земельный участок с указанием цены, раз-мера, местоположения земельного участ-ка и срока, до истечения которого должен быть осуществлен взаимный расчет. Срок 

НЕДВИЖИМОСТЬ

Хочу купить землю сельскохозяйственного назначения в Том-
ском районе, но знаю, что там есть какие- то свои особенности. 
Расскажите о них. 

Евгений М.

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

– В СООТВЕТСТВИИ с ч. 1 ст. 13 Феде-рального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» сведения о фак-те обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, по-лученные при его медицинском обследо-вании и лечении, составляют врачебную тайну.С письменного согласия гражданина или его законного представителя допу-скается разглашение сведений, состав-ляющих врачебную тайну, другим граж-данам, в том числе должностным лицам, в целях медицинского обследования и лечения пациента, проведения научных исследований, их опубликования в науч-ных изданиях, использования в учебном процессе и в иных целях.Предоставление сведений, составля-ющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного предста-вителя допускается по основаниям, ука-занным в ч. 4 ст. 13 Федерального закона № 323-ФЗ, в том числе при угрозе рас-пространения инфекционных заболева-ний, массовых отравлений и поражений, по запросу органов дознания и след-ствия, суда в связи с проведением рас-следования или судебным разбиратель-ством, по запросу органов прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурор-ского надзора и иным исчерпывающим основаниям.Предоставление информации кредит-ным организациям не относится к таким основаниям.В указанном вами случае с целью по-гашения кредитных обязательств банк требует от вас предоставления копии акта и протокола проведения медико-социальной экспертизы на ваше имя, а также копию направления на медико-социальную экспертизу, т.е. копии до-кументов, содержащих сведения о со-стоянии вашего здоровья и диагнозах, явившихся основанием для установле-ния инвалидности.Необходимые копии документов могут быть предоставлены вам либо уполно-моченному представителю на основании соответствующего заявления либо на-

правлены почтой на основании волеизъ-явления, оформленного в письменном виде. С бланком заявления вы можете оз-накомиться на сайте нашего учреждения http://mse.tomsk.ru в разделе «Информа-ция для граждан» (подраздел «Формы и бланки», документ «Заявление на выда-чу копии акта»).При предоставлении в адрес учрежде-ния данного заявления от вашего имени и за вашей подписью необходимые до-кументы будут направлены на ваш адрес по месту жительства или предоставлены уполномоченному лицу при предъявле-нии соответствующих документов.Вместе с тем вы также имеете право написать заявление о согласии на пре-доставление информации и копий до-кументов, содержащих информацию о ваших персональных данных и сведе-ниях, составляющих врачебную тайну, третьим лицам, как физическим, так и юридическим, независимо от органи-зационно-правовой формы и формы собственности, например кредитным организациям или определенным род-ственникам (мать, отец, брат).Таким образом, при предоставлении в адрес учреждения данного заявления указанная в согласии информация и ко-пии документов будут направлены вам по месту жительства. Обращаем внима-ние, что в тексте заявления должно быть указано следующее: «Даю согласие на предоставление кредитным организаци-ям копий документов, содержащих све-дения, составляющие врачебную тайну, в том числе о состоянии моего здоровья и диагнозах, явившихся основанием для установления инвалидности, а также содержащих информацию о моих персо-нальных данных».
Вячеслав

Перминов, 
руководитель – 

главный эксперт 
по медико-соци-

альной эксперти-
зе  ФКУ «ГБ МСЭ 

по Томской об-
ласти» Минтруда 

России.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Я инвалид I группы, в связи с этим мне могут закрыть мой кре-
дит в Сбербанке России, но там требуется справка, на каком ос-
новании я получила инвалидность. Отправляют за этой справ-

кой в бюро МСЭ, чтобы я написала заявление о разрешении разглаше-
ния своего диагноза посторонним лицам. Подскажите, как правильно 
его написать?

Любовь Николаевна

для осуществления взаимных расчетов по таким сделкам не может быть более чем 90 дней. Извещение вручается под распис-ку или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае если муниципальное обра-зование откажется от покупки либо не уведомит в письменной форме продавца о намерении приобрести продаваемый земельный участок в течение 30  дней со дня поступления извещения, продавец в течение года вправе продать земельный участок третьему лицу по цене не ниже указанной в извещении цены.При продаже земельного участка по цене ниже ранее заявленной цены или с изме-нением других существенных условий до-

говора продавец обязан направить новое извещение в орган местного самоуправле-ния.Сделка по продаже земельного участка, совершенная с нарушением преимуще-ственного права покупки, ничтожна.
Инесса Гончарова, 

государственный 
регистратор Том-

ской области, и.о. 
начальника отдела 

регистрации прав 
на земельные 

участки Управле-
ния Росреестра по 

Томской области 

пки, ничтожна.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Фитолакс шоколад
при склонности к запорам

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, Ригла 8-800-777-03-03; г. Северска: Эвалар 77-27-44, 54-38-96.Линия здоровья «Эвалар» 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.Реклама. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760.1 Через 6–8 часов после приема

Достоинства шоколада Фитолакс:
1. Эффективность: действует с 1 приема.
2. Предсказуемость действия: вечером Фитолакс – утром результат 1. Работает ночью и мягко решает проблему утром.
3. Удобство применения: 1 плитка в день.
4. Натуральный состав: изысканный вкус горького шоколада (60% какао) в сочетании с травами оказывает послабляющее действие.

РЕКЛАМА
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Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

По выгодной цене

АкваМастер
Солевой спрей для лечения любого насморка
АкваМастер отличается 

экономичностью:Съемная насадка позволяет многократно использовать АкваМастер в качестве удоб-ного домашнего прибора для промывания носа раствором 
морской соли, прилагаемой в  ПОДАРОК.Морская соль в пакетах-са-ше (10 штук) для приготовле-ния раствора для орошения слизистой полости носа по по-казаниям:

  риниты,  гаймориты,  ОРВИ и грипп,  аденоиды,  гигиена носа*.
www.evalar.ru Спрашивайте в аптеках г. Томска: Эвалар 43-52-72, 40-02-22, 44-24-00, 47-17-92, 71-34-55, 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. Северск 77-27-44, 54-38-96.Линия здоровья «Эвалар» 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).Реклама. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 102220055376.Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена за январь, 2016). Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам. *В комплексе с изделием медицинского назначения АкваМастер. Взрослым и детям с 1 года

Р аботы на строительной площадке начались в апреле 2016 года. К сегодняшнему дню на объекте завершили монтаж электросетей, необходимой ин-фраструктуры и коммуникаций, построили ангар под кормовой склад, каркас здания молочного комплекса и начали возводить стены.– Работы на стройке ведутся без отступлений от графика, – отме-чает директор ООО «Сибирское 
молоко» Андрей Куриленок. – К декабрю возве дем стены и при-ступим к внутренней отделке помещений. Параллельно будем вести установку холодильного и молочного оборудования. Линей-ный молокопровод фирмы «Де Ла-валь» под ключ смонтирует ком-пания «МолСиб». Ближе к весне, по мере схода снега, начнем строи-тельство сенажных траншей.

Комплекс привязного содер-жания оснастят новейшими системами климат-контроля и вентиляции, электронного пле-менного учета.Первая партия импортных айрширских нетелей (100 го-лов) поступит в начале 2017 года. Молоко от этой породы, 

отличающееся высоким содер-жанием жира, планируют ис-пользовать при производстве сыров.После того как новый ком-плекс выйдет на полную мощ-ность, производство молока в Томской области прирастет как минимум на 6 тыс. тонн в год.

Грант для Виктории
Молодая фермер из села Палочка планирует 
запустить цех по переработке молока

В 2016 году КФХ Вик-
тории Вилисовой стало победителем областного конкурса «Начинающий фермер» и по-лучило грант на расширение молочной фермы. На средства государственной поддержки за-куплены пять коров, доильные аппараты, оборудование для заготовки кормов и переработ-ки молока, построено животно-водческое помещение.В селе Палочка Верхнекет-ского района уже есть несколь-ко фермеров, специализирую-щихся на производстве молока, но спрос на него со стороны на-селения и социальных учреж-дений по-прежнему большой. 

Сейчас в молодом хозяйстве Виктории ждут пополнения, и после отелов рассчитывают на высокие надои: фермер плани-рует направлять на переработ-ку не менее 60 литров сырья в сутки, остальное – реализовы-вать населению. Пока в цехе бу-дут производить только пасте-ризованное молоко различной жирности, в дальнейшем доба-вятся йогурты и сыры. Ферма Вилисовой – хозяйство многопрофильное. Оно занима-ется не только производством молока и разведением КРС, но и выращивает свиней, кур, кро-ликов и овец, а также обеспечи-вает кормами личные подворья Верхнекетского района.

Спортивный Яр
 Завершен капитальный ремонт спортивного 
зала школы в поселке Черный Яр 

К ак сообщил началь-
ник департамента 
Дмитрий Ассонов, на капремонт спорт-зала Черноярской средней школы Тегульдетского рай-она израсходовано 4,5 млн рублей, работы завершены, и сейчас подрядчик – ООО «Аси-ножилстрой» – готовит доку-ментацию для сдачи объекта. Школьный спортзал полно-стью обновлен: выполнена кладка отдельных участков 

кирпич ных стен, старые де-ревянные окна заменены со-временными пластиковыми стеклопакетами, на пол посте-лено современное спортивное покрытие, закуплен спортив-ный инвентарь.В 2017 году Тегульдетский район планирует приступить к капремонту спортзала школы в поселке Красный Яр. В насто-ящее время идет под готовка к разработке проектно-сметной документации.

МОЛОКО
от айрширских буренок

Животноводческий комплекс 
на 400 молочных коров скоро 
появится в селе Ягодном
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Родное село

Шегарская РБ меняет 
облик и стиль работы

 Татьяна Абрамова

Ш егарская больни-ца включает в се-бя центральную районную боль-ницу, пять общеврачебных прак-тик и 11 фельдшерско-акушер-ских пунктов. Штатная числен-ность составляет 370 человек. Обслуживаемое население – по-рядка 20 тыс. прикрепленных па-циентов.Меньше трех лет понадобилось молодому руководителю, что-бы в корне изменить работу ле-чебного учреждения. При первом своем посещении Софья Мазеи-на увидела запущенную больни-цу, огромные очереди в длинном темном коридоре. Начала с са-мого простого – покраски стен, не видевших текущего ремон-та больше 40 лет. Одновременно стала набирать недостающие ка-дры и полностью изменила гра-фик расписания всего учрежде-ния. Прежде всего продлила гра-фик работы врачей и всех вспо-могательных служб, сделала его удобным для населения. Врачеб-ный штат увеличила практиче-ски в два раза. Таким образом, на каждом участке (взрослом и дет-ском) появился свой доктор. Од-новременно набирала в штат и узких специалистов.На сегодняшний день в Шегар-ской больнице работают три не-вролога, два окулиста, два кар-диолога, три психиатра, два вра-ча ультразвуковой диагностики, есть свой онколог, хирурги, сто-матологи, дерматовенеролог, пе-диатры, лор.– Мы приглашали их разными путями: через знакомых, встречи с интернами, вакансии на сайтах и, конечно же, сарафанное радио. Мы же находимся на централь-ной автодороге, – резюмирует Со-
фья Мазеина, главный врач Ше-
гарской РБ, – 40 минут – и ты уже в областном центре. У наших специалистов есть возможность жить в Томске, а работать в Мель-никове. Но многие обосновались непосредственно в райцентре: по программе «Земский доктор» кто-то приехал из Томска, кто-то из Нижневартовска, Омска, Ал-тайского края.– Мы создали специалистам все условия для работы, закупи-ли и взяли в лизинг современное эндоскопическое оборудование для хирургов и гинекологов, но-вейшее оборудование в лаборато-рию. Это все немаловажно для мо-лодых врачей, которые хотят идти в ногу со временем и не отставать от своих городских коллег. По-могла и администрация района – с предоставлением мест в детских садах и частичной компенсацией арендной платы за жилье.– У нас очень хороший коллек-тив, я стараюсь не только слу-шать сотрудников, но и слышать их. Я не выстраиваю барьеров между администрацией больни-цы и работниками.Ежедневно утром я провожу планерки с заведующими отде-лениями, в обед – с участковой службой и регистратурой, один раз в две недели – с фельдшерами ОВП и ФАПов. Считаю, что толь-ко полное погружение в рабочий процесс на всех уровнях позволит больнице работать как единому слаженному организму.Два года назад для облегче-ния работы докторов и среднего медперсонала мы внедрили ме-дицинскую информационную си-стему и пошли дальше, запитав в информационный блок всю пе-риферию, абсолютно всю диагно-

стическую службу, в том числе и лабораторию.Теперь врач Шегарской боль-ницы (поликлиники и стациона-ра) видит у себя на приеме все данные сидящего перед ним па-циента в электронной карте: ЭКГ, УЗИ, ЭГДС, лабораторные и рент-генологические исследования, флюорографию, маммографию и т. д. Софья Валерьевна призна-ется, что это был непростой пере-ход: не всем специалистам столь кардинальная перестройка при-шлась по душе, но в конце кон-цов и они сумели приспособиться к современным методам работы.– Шегарская РБ стала шестой, где заработал так хорошо зареко-мендовавший себя в области про-ект «Входная группа». Мы полно-стью разграничили регистрату-ру, выделив блок регистраторов и колл-центр, – рассказывает Со-фья Мазеина. – Жители района уже не удивляются тому, что с ве-чера мы дозваниваемся до тех, ко-му завтра идти на прием, – для се-ла это новинка. Так мы боремся с очередями и «окнами». Кроме того, операторы колл-центра на-поминают жителям района о не-обходимости прохождения флю-орографии, смотрового кабинета, женщинам – маммографического обследования.Поняв идеологию «Входной группы», здесь добились главно-го – направлять всех предвари-тельно записанных пациентов прямо к врачу в кабинет, минуя регистратуру, так как вся меди-цинская документация находит-ся уже в кабинете. Запись на по-вторную консультацию, допол-нительное обследование теперь проводится непосредственно с рабочего места врача. Пациент не возвращается в регистратуру, а выходит от доктора с маршрут-

ной картой, где указаны дни, часы приема, номера кабинетов и т. д. Таким образом, здесь сумели раз-граничить потоки пациентов, хо-тя ранее существовал для всех только один вход в поликлинику: сделали отдельный вход с улицы во фтизиатрическую службу, па-циентки женской консультации не толпятся в коридорах общей поликлиники – им нашлось ав-тономное помещение, куда при-ходят один раз в неделю врач-терапевт, врач-психолог. УЗИ бе-ременным пациенткам проводят там же.– К проблеме очередей подхо-дили детально: кто, зачем, для чего стоит в очереди. Проанали-зировав ответы на эти вопросы, мы открыли ряд вспомогатель-ных кабинетов. Кабинет плано-вой госпитализации: если боль-ному необходимо записаться к уз-кому специалисту в ЛПУ г. Том-ска, то теперь он не бегает с на-правлением из одного кабине-та в другой, а от врача идет в ка-бинет плановой госпитализации, где его запишут на удобное вре-мя через электронное расписа-ние в больницу Томской области. Здесь же поставят печать и оста-вят контактный номер медицин-ского работника, с которым паци-ент сможет связаться в случае не-обходимости.Год назад открыли кабинет не-отложной помощи с отдельны-ми ставками врача и медицин-ской сестры. Идея не новая, но из-за нехватки кадров многие боль-ницы смогли укомплектовать эти кабинеты только фельдшерами, а пациент не всегда доволен, что его принял не врач.– Сегодня этим кабинетом очень довольны. Все внезапно за-болевшие пациенты идут к вра-чу, при необходимости здесь от-

тами. Это внедрение электрон-ного модуля медико-социальной экспертизы (МСЭ), задача кото-рого – максимально быстро соби-рать и передавать в бюро МСЭ ин-формацию о пациенте для оформ-ления инвалидности.Вместе с Томским онкологиче-ским диспансером мы создаем регистр онкобольных и регистр прикрепленного населения, не охваченного профилактическим обследованием на онкозаболева-ния.Также мы участвуем в интерес-ном и сложном проекте по под-готовке учреждения на соответ-ствие международным стандар-там ISO. Процесс очень трудоем-кий, но отступать от поставлен-ных задач мы не намерены.Еще один проект – создание личного кабинета для пациен-тов. Хотим, чтобы наши посети-тели участвовали в обратной свя-зи. Сейчас проводим ряд меро-приятий по защите персональ-ных данных, по хранению элек-тронной информации и затем за-пустим эту новинку для жителей Шегарского района.Мы действительно хотим сде-лать наши услуги доступнее и по-нятнее пациентам. Хотим, что-бы путь от больного к врачу был коротким, быстрым и эффектив-ным.

крывается больнич-ный лист и здесь же врач записыва-ет на повторную яв-ку к участковому док-тору. Таким образом мы не нарушаем плано-вый график приема вра-ча и не нервируем пациен-тов, записанных на прием по времени.А еще Шегарская больница од-ной из первых в области откры-ла кабинет выписки льготных ре-цептов: теперь льготной катего-рии граждан не нужно ожидать своей очереди к терапевту впере-мешку с больными. Они быстро проходят через кабинет выписки и довольные выходят с готовыми рецептами.Отдельно выделили и кабинет диспансеризации, где медицин-ская сестра профилактики фор-мирует маршрутную карту паци-ента, проводит антропометрию, ЭКГ, записывает на обследования и консультации. Раньше этим за-нимались участковые врачи, тра-тя огромное количество време-ни на оформление бумаг. Сейчас же к терапевту пациент прихо-дит в последнюю очередь для за-ключительного осмотра, получе-ния рекомендаций и выставле-ния группы здоровья.– Еще мы у себя организова-ли службу «Доктор на дому», раз в неделю врач-невролог выезжа-ет к маломобильной группе на-селения. Процент инвалидиза-ции в нашем районе достаточно высок, а осмотра врача-терапев-та порой недостаточно. Поэтому такими пациентами с радостью была воспринята новая услуга, опять же врачам участкового зве-на стало легче работать.– Сейчас мы работаем сразу над несколькими пилотными проек-

  За миг до открытия «Входной группы»



  Валентина Артемьева 

Пилорамы взяли 
на карандашВ советские годы о работе лес-промхозов Верхнекетского райо-на знала вся страна. Времена ме-няются, и от былого величия мало что осталось. В настоящее время в лесной отрасли района работают 29 организаций и 46 индивиду-альных предпринимателей, об-щее число работников, занятых в производстве лесной продукции, составляет около 630 человек. По итогам первой половины 2016 года район заготовил около 300 тыс. кубометров леса. За этот период вывезено 275 тыс. кубо-метров древесины, по железной дороге в адрес потребителей от-гружено 1 492 вагона с продукци-ей более чем на 550 млн рублей. По словам начальника отдела 
промышленности и жизнео-
беспечения администрации 
Верхнекетского района Сергея 
Анисимова, рост промышленно-го производства по заготовке дре-весины составил 181% к анало-гичному периоду прошлого года, по производству пиломатериалов – 147,7%. 
Деловой климат 
ВерхнекетьяСегодня местная власть пред-принимает различные рычаги воздействия, чтобы вовлечь жи-телей в трудовую деятельность. В настоящее время в районе с численностью населения 16 тыс. человек зарегистрировано 520 субъектов предпринимательства – это 169 малых и средних пред-приятий и 351 индивидуальный предприниматель. В текущем году из-за финан-совых трудностей закрыли свое дело 42 субъекта. В то же время 31 житель решил попробовать себя в роли предпринимателя, восемь из них до этого находились в статусе безработных. Изменить свой об-раз жизни им помогла программа «Содействие занятости населения Томской области». С ее помощью начинающие предприниматели открыли в районе три торговые точки пусть и с незатейливыми, но манящими названиями: «В го-стях у Даши», «Мебель-маркет», «Мяско». В поселке Степановка появились аптека «Живица» и ав-тозаправочная станция. В Белом Яру с февраля распахнула двери еще одна гостиница – «Таежная» на 12 мест и открылось кафе «Та-ежное», готовое принять сразу более двух десятков посетителей. Заработала автомастерская. В этом году в рамках програм-мы «Содействие занятости насе-
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ления Томской области» на учебе по основам ведения бизнеса по-бывали 11 человек. Они занима-лись в центре поддержки пред-принимательства АНО «ВЦРБ». Из этих 11 человек девять покинули ряды безработных граждан: чет-веро решили попробовать свои силы в сельском хозяйстве, по одному человеку нашли себя в пассажироперевозках, доставке грузов, торговле, производстве хлеба, бытовых услугах. На разви-тие собственного бизнеса селяне получили от государства старто-вый капитал, общая сумма кото-рого составила 500 тыс. рублей. Помимо личной самозанятости они создали еще два рабочих ме-ста, а это дополнительные деньги в размере 117,6 тыс. рублей. Кроме того, нынче в Верхне-кетском районе вступила в дей-ствие муниципальная программа «Улучшение инвестиционного климата, развитие промышлен-ного комплекса, малого и сред-него предпринимательства на территории Верхнекетского рай-она на 2016–2021 годы» с под-программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Верхнекетском районе на 2016–2021 годы». Документ включает в себя три задачи, направленные на сохранение и дальнейшее раз-витие делового климата в Верх-некетье. Важнейшим элементом программы остается финансовая поддержка стартующего бизнеса – конкурс «Становление». 
Отыскать нелегаловВ течение этого года на тер-ритории района продолжалась работа по легализации объектов налогообложения и сокращения неформальной занятости. Мест-ная власть активно занималась выявлением нетрудоустроенных граждан: при районной адми-нистрации создана межведом-

ственная комиссия, которая от-слеживает вопросы снижения недоимки по платежам в муни-ципальный бюджет, во внебюд-жетные фонды РФ, легализации скрытой от налогообложения за-работной платы. В 2016 году было проведено че-тыре заседания, на которых спе-циалисты рассмотрели работу 21 организации и 16 индивидуаль-ных предпринимателей. Кроме того, они регулярно выезжают на предприятия, где проводят разъ-яснительную работу по легали-зации серой заработной платы, необходимости отображения в налоговой отчетности досто-верных сведений о фактической хозяйственной деятельности. С начала года члены комиссии по-сетили 97 объектов экономиче-ской деятельности. В результате они сумели выявить четырех че-ловек, ведущих бизнес без оформ-ления статуса ИП. Кроме того, члены комиссии обнаружили два обособленных подразделения сторонних организаций, кото-рые не стояли на учете в налого-вой инспекции по месту работы. Всего в текущем году было вы-явлено 449 нетрудоустроенных работников. Как отметили члены комиссии, основными наруши-телями налогового и трудового законодательства на территории района остаются налогоплатель-щики, занятые в сфере заготовки, переработки и отгрузки леса. С руководителями организаций-нарушителей проводились бесе-ды о необходимости заключения трудовых договоров с работни-ками, им всем вручены информа-ционные листы. На сегодняшний день удалось трудоустроить 251 человека.
Старт для фермеровВ последнее время в Верхне-кетском районе заметны под-

вижки не только в лесной от-расли. Постепенно набирают обороты и аграрии. Примером тому могут служить животно-водческие хозяйства Сергея Сер-гейчука и Елены Павловой, обра-зованные в 2013 году. Грантовая поддержка и желание занимать-ся собственным производством помогли животноводам нарас-тить общее стадо до 40 голов крупного рогатого скота. Нынче в их ряды влились еще два молодых предпринимате-ля. Виктория Вилисова и Артем Кайгородов победили в конкурсе начинающих фермеров. На сред-ства гранта и собственные сбере-жения они смогли организовать животноводческие хозяйства по производству молока и мяса. Главы КФХ занялись и строи-тельством столь необходимых району убойной площадки и ми-ни-цеха по переработке молоч-ной продукции.
Новоселье для селянДо конца года 14 семей отме-тят долгожданное новоселье, пе-реехав из ветхого и аварийного жилья в новенькие дома. На эти цели из госбюджета было вы-делено свыше 22,6 млн рублей. Нынешним новоселам повезет вдвойне: они получат не только новенькие квартиры, но и допол-нительные квадратные метры – на 30% больше площади ава-рийного жилья. Причем за лиш-ние «квадраты» верхнекетцам не придется ничего доплачивать.В 2016 году на ремонт автомо-бильных дорог местного значе-ния район получил 20,235 млн рублей. Поступившие из област-ной казны средства пошли на ремонт подъезда к поселку Ни-бега, автомобильной дороги Сте-пановка – Катайга, деревянного моста через реку Утку. Для поддержания тепла в до-мах жителей Белого Яра было отремонтировано три котла в угольной котельной. Общая сто-имость этих работ составила свыше 2,3 млн рублей. Средства поступили из областного бюд-жета на условиях софинансиро-вания с районным бюджетом. Нынешней зимой будут с теплом и жители многоквартирников в поселке Сайга. Там выполнен ре-монт внутридомовых инженер-ных систем с установкой обще-домового прибора учета. Весь объем работ составил 2,7 млн рублей.
К труду и обороне 
готовы!В этом году на базе детской спортшколы имени Анатолия Карпова в Белом Яру создан центр тестирования по выполне-

нию норм ГТО. Это движение на-бирает в Верхнекетском районе обороты. К июлю 2016 года 101 ученик выполнил нормативы ГТО: 38 ребят сдали на золотой значок, 25 – на серебряный и 38 – на бронзовый.К слову сказать, по числу зна-ков отличия Верхнекетский район опережает все сельские районы области, уступая лишь Томску и Северску.Чтобы школьники понимали важность и ценность этих знач-ков, их вручали в торжественной обстановке. Например, золото во время празднования Дня мо-лодежи и 85-летия Белого Яра, а серебро и бронзу – в районном Доме культуры. Продолжитель-ными аплодисментами встре-чали селяне 80 лучших спорт-сменов из школ Белого Яра, Клюквинки, Степановки, Сайги, Ягодного, когда они поднима-лись на сцену за заслуженными наградами. Здесь же были под-ведены итоги муниципального летнего фестиваля ГТО, где по-бедителем в общекомандном за-чете стала Сайгинская средняя школа.
Достали 
«Невскую звезду»Весной этого года в Санкт-Петербурге проходил I Междуна-родный фестиваль-конкурс дет-ского и юношеского творчества «Невские звезды». Талантливая молодежь из всех уголков России и зарубежных стран могла пока-зать себя в шести номинациях. От Верхнекетского района в этом конкурсе участвовали препода-ватель художественного отде-ления детской школы искусств Ирина Горшунова и две ее учени-цы – Полина Монголина и Ольга Баушева. Юные художницы до-стойно представили свои работы в номинации «Изобразительное творчество», увезя домой дипло-мы первой степени и кубки.
Юбиляры районаВесь этот год прошел в районе под знаком юбилеев: 85 лет на-зад на северо-востоке тогда еще Нарымского края образовался рабочий поселок Белый Яр. Пер-выми его жителями стали спец-переселенцы, занявшиеся ле-созаготовками в непроходимой сибирской тайге. В том же году на земле Верхнекетья появи-лись села Палочка и Клюквинка. А чуть позже, в 1961 году, зажил своей жизнью поселок Централь-ный на берегу реки Орловки. От-гремели с шумом юбилеи, чтобы вновь погрузиться в трудовые будни. Жизнь в одном из удален-ных районов области идет своим чередом.

Как верхнекетцы
становятся предпринимателями

Расстояния 
не преграда
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Пять советов томичам
от Фонда ОМС

 Екатерина Секиркина

С истема обязательного медицинского страхова-ния постоянно совершен-ствуется. За последнее время законодательство в сфере ОМС не раз менялось, поэтому па-циентам надо постоянно быть в курсе последних нововведений. Человек, обращающийся за меди-цинской помощью, очень часто, ощущая недостаток информа-ции о своих правах, не знает, как поступить в той или иной ситуа-ции. Эти пять полезных советов от специалистов Территориаль-ного фонда обязательного меди-цинского страхования Томской области помогут получить меди-цинские услуги с полисом ОМС без лишних вопросов. 
Совет первый. Ваша 

страховая медицинская 

организация – ваш 

главный адвокат в ОМСМедицинский адвокат – это ва-ша страховая компания. В лю-бых непонятных ситуациях, ка-сающихся оказания бесплатной медицинской помощи, звоните в свою страховую медицинскую организацию или на единый но-мер контакт-центра в сфере ОМС 8-800-250-72-29 (звонок бесплат-ный).  Обратившись по телефону, можно получить консультацию и помощь специалиста по вопросам ОМС. Телефон работает в будни с 08.00 до 17.00, с 17.00 до 08.00 и в выходные дни – в режиме элек-тронного секретаря. На вопросы позвонивших отвечают специа-листы СМО и сотрудники Терри-ториального фонда обязатель-ного медицинского страхования Томской области (ТФОМС Том-ской области).
Совет второй. 

У пациента есть право 

выбораЗнаете ли вы, что согласно за-конодательству застрахованные в системе обязательного меди-цинского страхования гражда-не имеют право на выбор меди-цинского учреждения и лечаще-го врача, также это распростра-няется и на выбор больницы для госпитализации? Об этом праве многие слышали, однако не зна-ют важных нюансов. Во-первых, выбирать меди-цинское учреждение можно лишь среди тех, которые оказы-вают медицинские услуги по по-лису ОМС (полный список этих организаций можно увидеть на сайте Территориального фон-да обязательного медицинско-го страхования Томской области www.ttfoms.tomsk.ru), а также рас-полагают возможностями для ле-чения заболевания по профилю.Во-вторых, выбрать поликли-нику для прикрепления и посто-янного медицинского обслужива-ния можно только раз в год, за ис-ключением смены места житель-ства.В-третьих, при выборе медуч-реждения необходимо учиты-

вать, что если поликлиника, к ко-торой вы прикреплены, находит-ся далеко от вашего дома, то вы-звать врача на дом из нее вы не сможете, так как участковый док-тор оказывает медицинскую по-мощь по участково-территори-альному принципу и на другой конец города не поедет. Поэтому при вызове врача на дом все рав-но придется звонить в ближай-шую поликлинику по месту жи-тельства.
Совет третий. Полис 

ОМС – это документНе надо забывать, что полис ОМС – это важный документ, до-говор между государством и за-страхованным лицом. Он ну-жен для предъявления в меди-цинских организациях при об-ращении за медицинской помо-щью, которая должна быть оказа-на бесплатно для пациента. Для медицинской организации это очень важно, поскольку именно на основании полиса ОМС поли-клиника или больница выставит в соответствующую страховую компанию счет за оказанную ме-дицинскую помощь.Иметь полис ОМС – это обязан-ность, предусмотренная Феде-ральным законом. В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском стра-ховании в Российской Федера-ции» застрахованные лица обяза-ны предъявить полис обязатель-ного медицинского страхования при обращении за медицинской помощью, за исключением слу-чаев оказания экстренной меди-цинской помощи. Не пренебрегайте получением полиса ОМС, даже если вы поль-зуетесь услугами только частной 

медицины или обслуживаетесь по полису ДМС. В жизни разные бывают ситуации, а полис ОМС даст вам гарантию в любых об-стоятельствах в любом регионе нашей страны на получение бес-платной медицинской помощи. 
Совет четвертый. 

Прежде чем платить, 

проконсультируйтесьБывает так, что в медицинских организациях предлагают опла-тить обследование или лечение, назначенное лечащим врачом. Правомерно ли это? В медицинских организациях, работающих в сфере обязатель-ного медицинского страхования, независимо от формы собствен-ности, по полису ОМС должны об-следовать и лечить бесплатно.  Если вам предлагают оплатить услуги, объясняя это тем, что они не оплачиваются из средств обя-зательного медицинского страхо-вания, необходимо обратиться в страховую компанию и удостове-риться, что данная услуга может быть оказана только на платной основе. Если необходимо лечение в ста-ционаре, его также можно полу-чить бесплатно по полису ОМС. Бесплатная госпитализация граждан в стационар осуществля-ется по экстренным показаниям по скорой медицинской помощи или при самостоятельном обра-щении больного в плановом по-рядке и по направлению лечаще-го врача поликлиники. Кроме то-го, при оказании медицинской помощи в стационарных усло-виях пациенту также бесплатно предоставляются лекарственные препараты и изделия медицин-ского назначения, включенные в 

формулярный перечень, которые необходимы для оказания меди-цинской помощи в соответствии с областной Программой государ-ственных гарантий бесплатно-го оказания гражданам медицин-ской помощи на территории Том-ской области. По словам специалистов отде-ла защиты прав застрахованных ТФОМС Томской области, в тер-риториальный фонд ОМС иногда обращаются пациенты после ле-чения в стационарах с просьбой вернуть деньги за материалы – им в медицинском учреждении было предложено сделать опера-цию бесплатно в рамках ОМС, но за изделия медицинского назна-чения попросили заплатить. Со-вет тут один: прежде чем за что-то платить, не поленитесь, позво-ните своему медицинскому ад-вокату – в свою страховую меди-цинскую организацию – и про-консультируйтесь! Ну а если пациент все-таки за-платил, например, за протез или лекарства, а потом обратился в страховую медицинскую органи-зацию с заявлением о компенса-ции затрат, вернут ли ему день-ги? В этом случае страховая ком-пания проведет экспертизу, и ес-ли выяснится, что деньги были взяты необоснованно, то к меди-цинской организации будут при-менены финансовые санкции, в том числе штраф, но пациенту, подписавшему договор на оказа-ние платных медицинских услуг, к сожалению, вернуть свои день-ги в досудебном порядке будет практически невозможно.ТФОМС Томской области или страховая компания не смогут вернуть пациенту деньги, затра-ченные на лечение, если между медицинским учреждением и па-циентом был заключен договор 

на оказание платных медицин-ских услуг. Так как, подписав до-говор, пациент вступил в дого-ворные отношения с медицин-ской организацией, а согласно действующему законодательству спорные вопросы по условию выполнения договорных обяза-тельств решаются исключитель-но в порядке гражданского судо-производства в судах Российской Федерации.
Совет пятый. Раз в три 

года можно бесплатно 

пройти обследованиеПризнайтесь, иногда в голо-ву приходят такие мысли: «Вот бы пройти медицинское обсле-дование организма полностью и бесплатно». Но потом начина-ем себя убеждать, что за это нуж-но платить, на это нужно потра-тить много времени… Между тем пройти такое обследование мож-но и быстро, и бесплатно. И это обследование называется ДИС-ПАНСЕРИЗАЦИЯ.Диспансеризация застрахован-ных по полису ОМС проводит-ся бесплатно в поликлинике по месту прикрепления. Пройти ее можно 1 раз в 3 года в возрастные периоды начиная с 21 года и да-лее с кратностью 3 года. Она на-правлена на раннее выявление и профилактику заболеваний. Для ее прохождения достаточно обра-титься в регистратуру поликли-ники, к которой вы прикреплены, с полисом ОМС.Объемы обследования опреде-ляются возрастом и полом паци-ента. Первый этап диспансериза-ции представляет собой общие исследования, с помощью кото-рых выявляются признаки хро-нических, сердечно-сосудистых или онкологических заболева-ний. По итогам первого этапа те-рапевт определяет группу здоро-вья и решает, необходимо ли бо-лее детальное обследование. Вто-рой этап имеет целью дополни-тельное обследование и уточне-ние диагноза заболевания (состо-яния), проведение углубленного профилактического консульти-рования и включает в себя про-ведение целого ряда инструмен-тально-лабораторных исследова-ний и осмотров специалистов по определенным на первом этапе показаниям.После всех исследований и ос-мотров специалистов пациент идет на прием к терапевту, кото-рый определяет группу его здо-ровья и дает индивидуальные ре-комендации. По результатам про-веденной диспансеризации на каждого пациента оформляется паспорт здоровья, который выда-ется пациенту на руки.
В заключение самый послед-

ний совет – информирован-
ность является неоспоримым 
козырем при получении меди-
цинских услуг, а ваша страхо-
вая медицинская организация, 
заинтересованная в эффектив-
ности вашего лечения, – пер-
вейшим союзником в решении 
любых вопросов, связанных 
с соблюдением ваших прав. Кто 
знает свои права, обязательно 
их отстоит!


