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новости
подробности

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

СКАЗАНО

Для меня работа губерна-
тора – это не мечта, а от-

ветственность. Если доверят, то 
готов вновь эту ответственность 
на себя взять.

Сергей Жвачкин,

губернатор Томской области

СПЕЦОВКА 
входит в моду

Как студенты техникумов 
и колледжей возвращают престиж 
рабочим профессиям

 Алексей Гаврелюк
      Фото: Артем Изофатов

Т
ретьеклассники Саша и Коля от экскурсии на региональный этап чем-пионата рабочих профес-сий WorldSkills многого не ждали. Саша хочет стать экономистом, а Коля – юристом. Работать ру-ками, по их мнению, не круто. Но как же они были удивлены, когда на открытии соревнований сам губернатор области как будто по-спорил с пацанами:– Самое страшное, что мы по-теряли престиж рабочих спе-циальностей, – сказал Сергей 

Жвачкин. – Однако ни одно про-изводство не может обойтись без хорошего слесаря, кондитера, па-рикмахера, водителя, дворника. Будущее невозможно без этих профессий. Сегодня в Томской области мы возрождаем престиж рабочих специальностей и систе-му профессионального образова-ния, меняем отношение общества к ним, создаем новые рабочие места – технологичные и высоко-оплачиваемые.Судя по тому, как разбежались глаза у Саши и Коли во время экс-курсии по площадкам чемпио-ната, шанс на то, что парнишки поменяют свое мнение о рабочих профессиях, появился однозначно.
Краски кухниРесторанное дело сегодня в фа-воре. Официанты в черно-белом демонстрируют умение серви-ровать стол – количество пред-ставленных томичами вариантов работы с салфетками удивило даже опытных экспертов: свечка и башенка, двойные и тройные треугольники, бабочка…– Баллы за сложность исполне-ния получат все, – комментирует происходящее главный эксперт 
соревнований москвич Влади-
слав Петров. – Так что пока со-ревнующиеся в равных условиях и у них все впереди.Кстати, в качестве экспертов и судей чемпионата выступают мастера со всей России.Работу официантов оценивают сразу две экспертные коллегии – 

объективная и субъективная. У первой – строго оговоренные критерии оценки каждого дей-ствия соревнующихся, а предста-вители второй руководствуются собственными эмоциями, глядя, как официант держит себя, как общается с клиентом.Такая же система и на соревно-ваниях поваров. Сегодня ребята готовят холодные закуски, рыбу на горячее и десерт. Особое вни-мание экспертов к гигиене: как вымыты продукты, как они хра-нятся в холодильнике. И еще мно-гим порой самым неожиданным для непосвященного нюансам.– Некоторые участники пу-таются с разделочными доска-ми, – говорит судья из Парабели 
 Наталья Мариненко и, заметив мой недоуменный взгляд, пояс-няет: – Каждому продукту соот-

ветствует свой цвет. На красной доске разделывается мясо, на зе-леной – овощи, на синей – рыба, желтая предназначена для рабо-ты с птицей…Дегустировать блюда начинаю-щих поваров поручено судьям, ко-торые ожидают окончания работ в отдельной комнате. Так что чье блюдо они пробуют – останется загадкой. Серьезность органи-зации чемпионата на высоте – участникам запрещено общаться с кем бы то ни было даже после выполнения задания.
Подводная лодка 
из принтераОсобенно нелегко приходится ребятам из нового направления чемпионата – прототипирования. Участники по чертежу создают 

СКА

ветст
готов
на се

Обходимся без трех букв
 Светлана Визнер

С
пециалисты региональ-ного управления Рос-сельхознадзора прове-ряют продукты питания на содержание генетически мо-дифицированных организмов. В течение года на анализ они отправили 26 проб зерна, круп, колбас и сосисок в испытатель-ный центр Новосибирской меж-областной ветеринарной лабо-ратории.– Результаты исследования кукурузы из Ставропольского края и сои из Амурской области готовы. ГМО в них не обнаруже-ны, – комментирует Ольга Ве-

дерникова, начальник отдела 
надзора в области карантина 
растений, качества зерна и се-
менного контроля.Рис из Индии, ячмень из Бе-лоруссии, пшеница из Кожев-никовского района находятся в процессе исследования. Со-трудники отдела внутреннего 

госветнадзора и надзора на госгранице РФ и транспорте отобрали на проверку вареную колбасу и сосиски разных из-готовителей в магазинах «Маг-нит» и «Мария-Ра» в Томске. Экс-перты исследовали продукцию компании «Омский бекон», ООО «Сибирские мясные продукты», Микояновского мясокомбината, Атяшевского мясокомбината, ТОО «Рубиком», АО «Аграрная Группа» и ГМО не выявили.– На будущий год перечень продуктов для исследования мы расширим. План отбора проб и результаты исследова-ния разместим на официальном сайте Управления Россельхоз-надзора по Томской области, – пообещал Владислав Федулов, 
начальник отдела внутренне-
го госветнадзора и надзора на 
госгранице РФ и транспорте.В некоторых регионах евро-пейской части России резуль-таты проверок не столь опти-мистичны – эксперты то и дело находят продукты, в которых содержатся ГМО.

Язык до Англии довел
 Елена Смирнова

П
реподаватель Колпа-шевской школы № 5 Юлия Емельянова стала лучшей на всероссий-ском конкурсе «i-Учитель». Со-стязание педагогов-новаторов, применяющих в образователь-ном процессе современные технологии, проходило в не-сколько этапов. Из столицы, где состоялся финальный поеди-нок, учительница английского языка привезла победу в одной из номинаций и звание абсо-лютного победителя конкурса.– Не ожидала такого успеха, – признается Юлия Емельяно-

ва. – Соперники были очень сильные. Среди них – коллега из Московской области, который входит в топ-10 самых цитиру-емых педагогов мира.Пропуском в финал престиж-ного конкурса стал проект Our international friends («Наши международные друзья»). Уже несколько лет ученики Юлии Олеговны с помощью интер-

нет-технологий общаются со своими сверстниками из Ко-лумбии, Непала, Эквадора, США, Гондураса, Канады, Венесуэлы и других стран. Разумеется, на английском языке.– В учебной программе есть раздел, посвященный знаком-ству с культурой разных стран. Согласитесь, проходить такую тему по учебнику скучно. Дру-гое дело, когда в режиме он-лайн-трансляции ребята могут рассказывать друг другу про особенности жизни в своих странах, – говорит Юлия Еме-льянова. – Например, когда на улице стояли 30-градусные мо-розы, мои ученики показывали по скайпу ребятам из Марокко снег. А те, в свою очередь, два бассейна возле школы, в кото-рых они купаются на переме-нах. Такой формат урока выпол-няет как минимум две задачи: снимает языковой барьер и рас-ширяет кругозор ребят.В январе 2017 года победи-тельницу конкурса ждет поездка в Лондон. Она станет участницей выставки-конференции образо-вательных технологий Bett Show.

готовы поделит
на post@tnews

  Губернатор поставил 
автограф на фотоколлаже из 
портретов молодых рабочих
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

направит федеральный центр  
на ремонт дорог томской 
агломерации.

ЦИФРА

1,35
млрд рублей

для 3D-принтера модель кофе-варки. Скрупулезное прорабаты-вание всех мелочей начинается в девять часов утра и заканчива-ется в шесть часов вечера.

– Ребята – первооткрыватели в этой области, – комментирует ситуацию педагог из ТУСУРа 
Макар Дружинин. – Любую де-таль сейчас можно распечатать, так что за этой технологией бу-дущее. Уже полгода обучаю рабо-те с 3D-принтером детей, вместе с ними мы сделали рабочую мо-дель подводной лодки.Другими новичками томских соревнований стали студенты-судоводители. На навигацион-ном тренажере ребята из Томска и Каргаска отрабатывают три профессиональных аспекта: тех-нический – настраивают оборудо-вание, подготавливая его к работе, теоретический – планируют рейс и практический – демонстрируют навыки управления судном.

    Кто сказал «му»?На площадке механизаторов в аграрном колледже все строго и точно, как удар молотка по гвоз-дю. Здесь своя атмосфера – двига-тели, инструменты, запах машин-ного масла и горючего.– У нас один критерий оценки профессионализма участников чемпионата – либо ты устранил поломку в двигателе трактора, либо… – разводит руками судья 
из Хабаровска Павел Чуланов. – Моделируем ситуации, прибли-женные к жизни. Результаты за-секречены до подведения итогов, но личное мнение скажу – томичи молодцы.На состязаниях ветеринаров наконец-то удается поговорить с участником чемпионата. Сту-
дент третьего курса аграрного 
техникума Аркадий Сайчук уже осмотрел курицу и быка, покол-довал над химическими реакти-вами, разбираясь с анализами, взятыми у животных.– По итогам отбора я попал в пятерку сильнейших, – Аркадий явно доволен. – Задания сложные, требуются не только знания, по-лученные в техникуме, но и уме-ние быстро сориентироваться в ситуации, смекалка. Честно признаюсь, под пристальным взглядом судей занервничал и не совсем доволен своей работой. Но ошибались все, так что, думаю, шансы на победу у меня есть.По итогам регионального чем-пионата лучшие специалисты, имена которых «ТН» опублику-ют в следующем номере газеты, отправятся на всероссийский турнир. В прошлом году в нацио-нальном чемпионате представи-телей рабочих профессий наша землячка Дарья Пьянкова стала одной из лучших молодых конди-теров России.

113
колледжей и техни-
кумов соревнуются 
в региональном 
этапе чемпионата 
рабочих профессий 
«Молодые профес-
сионалы» WorldSkills.

ЦИФРА

студентов

    КтоНав аграри точн

Не признающие границ
В томском Академгородке проходит 
конференция «Аэрозоли Сибири» 

Н
а ежегодную научную конференцию «XXIII рабочая группа «Аэро-золи Сибири»,  от-крывшуюся в Институте опти-ки атмосферы имени В.Е. Зуева СО РАН, собрались не только российские ученые от Крыма до Владивостока, но и зарубеж-ные исследователи. На пленар-ном заседании с докладами выступили представители На-ционального управления океа-нических и атмосферных иссле-дований США.Специалисты в области физи-ки и химии атмосферы, спектро-скопии, биологии, климатоло-гии, метеорологии и геофизики представят коллегам 250 науч-ных докладов. Основные зада-чи конференции – обсуждение результатов экспериментов и 

экспедиций, полученных регио-нальными исследовательскими группами за два последних года в области изучения аэрозолей, которые в кругу исследователей называют «не признающими границ». Обсудят ученые и необ-ходимость создания программы совместных исследований.По мнению организаторов мероприятия, конференция по-зволяет не только обменяться информацией и оценить дости-жения каждой исследователь-ской группы, но и объединить усилия ученых региона в рам-ках единого подхода к изучению аэрозолей, осуществляемого под эгидой СО РАН. Особенность этой конференции еще и в том, что она предусматривает кон-курс докладов научной молоде-жи и студентов.

Скважина на пьедестале

П
рактически каждый го-рожанин знает автора портрета своего род-ного города – Стреже-вого. Его «нарисовал» талант-ливый архитектор Валерий Миллер. Творения члена Союза архитекторов России – это не только внешний облик города, но и памятник первой скважине 47-Р на Советско-Соснинском месторождении. Здесь каждый год проходит обряд посвяще-ния в нефтяники учеников спе-циализированных «нефтяных» классов стрежевских школ.В день 70-летия Валерия Миллера губернатор Томской 

области Сергей Жвачкин на-правил юбиляру телеграмму: «Благодаря вашему профессио-нализму, работоспособности, организаторскому таланту и ответственности в нефтеграде реализованы масштабные про-екты застройки, которые отве-чают самым высоким требова-ниям. И сегодня вы неустанно заботитесь о развитии нашего родного Стрежевого, который день ото дня становится кра-ше».Глава региона особенно поже-лал Валерию Миллеру творче-ского вдохновения.

Чай вдвоем

С
ергей Жвачкин в Мо-скве почаевничал с Егором Лигачевым, на днях  отметившим свое 96-летие. Пожелав томской ле-генде – а Лигачев возглавлял область 17 лет –  крепкого си-бирского здоровья и активного долголетия, томский губерна-тор вручил почетному гражда-нину области сразу несколько наград. – С удовольствием выпол-няю поручение моих земляков – стрежевчан и томичей – вру-чаю вам медаль «50 лет нефте-газовому комплексу Томской области» и юбилейную медаль в честь полувекового юбилея 

столицы нефтяников Стреже-вого, – сказал Сергей Жвачкин. – Вы, стоявший у истоков том-ской нефти, достойны этих наг-рад, как никто.За чашкой чая Жвачкин и Лигачев обсудили последние московские и томские но-вости. По сложившейся тра-диции Сергей Анатольевич рассказал Егору Кузьмичу об успехах и трудностях в раз-витии региона и ответил на многочисленные вопросы пат-риарха российской политики. Егор Лигачев поблагодарил жителей родной области за поздравления, пожелав новых трудовых успехов.
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Охота за золотом 

П
ромсвязьбанк стал победителем премии Рунета – 2016 по ито-гам народного голосо-вания в номинации  «Игра Ру-нета» с  акцией для клиентов  «Охота за золотом». В номина-ции «Игра Рунета» принимали участие 12 проектов. За «Охоту за золотом» ПСБ проголосова-ли 15 195 раз.Акция «Охота за золотом» при поддержке MasterCard стартовала в сентябре 2016 года. Ее призовой фонд состав-ляет более 30 млн рублей, а для участия достаточно быть владельцем карты MasterCard. Уникальная особенность ак-ции – в ее игровой механике. 

Каждый участник становится «охотником», который иссле-дует карту России в поисках «сокровищ», в том числе де-нежных. Новые места появ-ляются на карте «охотника» после оплаты им покупок на общую сумму от 1 500 рублей или выполнения различных заданий. Одержать победу в акции может каждый участ-ник, всего «охотники» заберут в качестве призов 3 кг золота, 150 кг серебра и более 200 млн бонусных баллов. Акцию пла-нируется продлить (ранее срок ее окончания был заяв-лен на 30 ноября), участников ждут новые задания для до-полнительного начисления 

ходов, например поездки на такси и квесты. Премия Рунета вручается с 2004 года при организации Российской ассоциации элек-тронных коммуникаций. Пре-мия присуждается в шести основных номинациях и двух дополнительных. Отдельно проходит народное голосова-ние, в котором может принять участие любой желающий. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия № 3251. Реклама

СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ:
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ОЛИМПОКС! 
И документ готов

Д
иректор одного из томских на-учно-образова-тельных центров предстанет перед судом по обвинению в коммерче-ском подкупе. НОЦ «Нефтяник», кото-рый возглавляла томичка Ирина, красиво и убеди-тельно обещал своим кли-ентам обучение по востре-бованным профессиям в нефтяной и газовой про-мышленности, строитель-стве и предприятиях, где эксплуатируются опасные производственные объек-ты. «Проводим обучение по системе «ОЛИМПОКС» – со-общает до сих пор работа-ющий сайт центра. И тут же уточняет, что эта систе-ма состоит из трех этапов: «подготовка к экзамену», «экзамен» и «управление системой». Как выяснили следователи Следственно-го комитета Томской обла-сти, как минимум 33 раза все этапы желающие про-ходили лишь на бумагах. За определенную сумму.– Всего за десять месяцев директор получила более 500 тысяч рублей, – рас-сказывает следователь 

по особо важным делам 
отдела по расследованию 
особо важных дел СУ СК 
России по Томской обла-
сти Алексей Нестеренко. – Цены на документы о по-лученном  образовании ва-

рьировались, самые доро-гие распространялись на нефтяное направление. Но вообще у директора к каж-дому клиенту был индиви-дуальный подход. Какой, она нам не рассказывает. Ирина вообще свою вину отрицает и утверждает, что образовательный процесс и экзамены проходили на самом деле.Но в дуэли со Следствен-ным комитетом Ирине придется очень туго. Сле-дователи подготовили ар-гумент весом  в 30 томов материалов уголовного дела, опросили несколько десятков свидетелей. – Документы об об-разовании приобретали не только томичи, но и жители других регионов  России. Томскую область наши сотрудники исколе-сили сами, а куда не могли добраться – обращались к коллегам, – уточняет Алек-сей. – Времени на распу-тывание дела ушло много, зато сейчас большинство документов изъято, мно-гие клиенты центра даже не успели ими воспользо-ваться.Уголовное дело завер-шено. Его материалы вме-сте с утвержденным про-курором обвинительным заключением направлены для рассмотрения в Киров-ский районный суд. Ирина находится под подпиской о невыезде. 

  Ксения Алексеева

-Н
а этом снимке я со своим стар-шим сыном Ки-риллом. Ему се-годня исполняется 11 лет. Мы семьей отдыхали в горах Алтая, и получилась такая фотография. Кто именно из близких снимал, сейчас уже не вспомнить. Фотоснимков у нас накопилось много, – расска-зывает томичка Юлия Аки-

мова.На руках женщины млад-ший сын Сашенька, ему всего 2,5 года. Малыш поднимается на сцену вместе с мамой: сегодня за работу «Забрались высоко» семейство получило диплом II регионального фотокон-курса «Мама, я тебя люблю!», приуроченного ко Дню мате-ри.
Не забыли и про папКультурный центр ТПУ стоит на ушах! Столько малышни здесь давно не бывало. На месте усидеть им сложно, но в фамилии побе-дителей конкурса вслушиваются даже самые маленькие. Организа-торами фотоконкурса выступили департамент здравоохранения областной администрации, об-ластной перинатальный центр, фотоагентство Nova, а информаци-онными партнерами – газета «Том-ские новости» и ГТРК «Томск».

– В женщине, которая становит-ся матерью, просыпаются самые лучшие качества: терпение, забо-та, внимание и, конечно, любовь. Участники вложили именно эти чувства в свои работы, – обрати-лась к гостям начальник отдела 
организации педиатрической и 
акушерско-гинекологической 
помощи областного департа-
мента здравоохранения Татьяна 
Каплюк. На фотографиях – счастливые лица мам, радостные, улыбаю-щиеся дочки и сыночки, перепол-ненные гордостью и нежностью отцы. За каждым снимком – исто-рия семьи, ее радости, памятные мгновения. Авторы 24 фоторабот получили дипломы и памятные призы. В номинации «Я буду ма-мой» победила работа Максима Федорова «Природа женщи-ны». Лучшим в номинации «Мама большого семейства» стал снимок «Наша семья» Дарьи Наумовой. Вален-тина Медведева и ее фото «С серьезным парнем» победило в номинации «Самая-самая мама». А в номинации «Папина гордость» жюри отдало предпочтение работе «Соби-раем орехи» Елены Борисовой. Гран-при конкурса у Евгении Скрипник с фотографией «Как хо-рошо с тобой, мама». 

Добрая традиция– Этот конкурс мы проводим уже второй год, – рассказала «ТН» заместитель главного 
врача областного перина-
тального центра по клини-
ко-экспертной работе Та-

тьяна Иванова. – И второй год мы получаем множество интерес-ных работ: и от женщин, которые только планируют стать мамами, и от тех, кто недавно услышал от своего малыша первое «уа», и от многодетных мамочек. В этом году в конкурсе приняли участие и бывшие пациентки об-ластного перинатального центра. Женщины, которые попали в уч-реждение с преждевременными родами, сегодня растят здоровых, умных деток и делятся своим сча-стьем с окружающими. – Среди участниц конкурса есть женщина, которая за пять лет существования перинатального центра дважды стала нашей па-циенткой, – улыбается Татьяна Иванова. – Все мы любим фотогра-фироваться, и многие снимки на-столько удачны, что ими хочется делиться. Так что у конкурса все только начинается.

С любовью…
В Томске подведены итоги
областного семейного фотоконкурса

Вирус халатности

С
л е д с т в е н н ы м и органами След-ственного коми-тета Российской Федерации по Томской об-ласти возбуждено уголов-ное дело по факту халат-ности должностных лиц школы-интерната «Север-ский кадетский корпус».Сразу 20 кадетов попа-ли в Северскую клиниче-скую больницу с жалобами на высокую температуру, тошноту и боль в животе. У двоих из них (и, как поз-же выяснилось, у повара учебного заведения, кото-рая не была госпитализи-рована) врачи обнаружили норовирус – «кишечный грипп», диагноз осталь-ных – острый гастроэнте-рит.Отравление произошло из-за антисанитарии на кухне. За месяц до произо-шедшего директор Север-ского кадетского корпуса уволил двух медицинских работников по сокраще-нию штата. Их функции должны были взять на себя врачи Северской клинической больницы, с которой администрация 

кадетского корпуса обяза-лась заключить договор. Но в день отравления ни-какого медицинского со-провождения деятельно-сти кадетского корпуса не было вообще. – Этот факт и является предметом расследования, – рассказал  «ТН» руково-
дитель следственного 
отдела по ЗАТО Северск 
Евгений Дудин. – Сейчас мы готовим судебные ме-дицинские экспертизы, допрашиваем свидетелей, знакомимся с документа-цией, изъятой в кадетском корпусе. Кадеты выписаны из больницы, их состояние здоровья врачи считают удовлетворительным. Рас-следование продолжает-ся, официальный срок его окончания (конец декаб-ря) может быть продлен по причине нестандарт-ности случившегося. На-казание по статье «Халат-ность» варьируется: это может быть штраф до 120 тыс. рублей, 360 часов обязательных работ или год исправительных, а то и арест до трех месяцев.
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Валерий 
Харахорин, 
мэр города Стрежевого

В ТОМСКЕ… Центр дополнительного образования детей отметил свое 25-ле-тие. Замечательное для города событие – за четверть века не одно поколение пе-дагогов смогли реа-лизовать здесь творческие инициативы. В этих стенах выросла целая плеяда талантливых управленцев, которые сегодня работают в том числе в руководящих структурах области. Я уже не говорю о тысячах юных стрежевчан, получивших в центре навыки журналистов, фотографов, парикмахеров. Мне, например, очень нравится общаться с ребятами из клуба гражданских инициатив. Несмотря на свой юный возраст, у них есть живой интерес к со-циальным, экономическим и другим важным процессам, происходящим в стране, свое виде-ние решения существующих проблем.Радостная информация прозвучала на за-седании штаба по ликвидации ветхого и ава-рийного жилья. Если не ударят морозы за 40 и не внесут в наши планы свои коррективы, в конце декабря новоселье отпразднуют 150 семей. Они переедут из старых «деревяшек» в новые благоустроенные дома.
…И НЕ ТОЛЬКО С интересом следил за чемпионатом мира по шахматам. Очень на-деялся на победу российского шахматиста Сергея Карякина. К большому сожалению, он проиграл звание чемпиона мира норвежцу Магнесу Карлсену.

Марина Лобастова, 
заместитель дирек-
тора по научно-ме-
тодической работе 
гимназии № 13

В ТОМСКЕ… Сразу два ярких меропри-ятия для томских школьников прошли в эти дни на базе нашей гимназии – региональный этнокультурный фестиваль «Распахни, Россия, ширь души» и межрегиональный конкурс чтецов с международным участием (его обеспечивают школы-партнеры из Юрги и Казахстана).Наши ученики с азартом осваивают новую лабораторию для углубленного  изучения естественных наук. Она появилась в гимназии благодаря социальному гранту компании СИБУР. В распоряжении ребят есть колбы, реактивы, растворы и приборы, необходимые для проведения физических и химических опытов. Особенный интерес учеников вызывает чемоданчик с оборудо-ванием для метеорологических наблюде-ний. О таком современном дорогостоящем лабораторном комплексе, позволяющем ученикам заниматься серьезной проектной деятельностью, может мечтать любая школа.Город готовится к встрече Нового года. У нас возле «Авангарда» началась установка елки. И сразу появилось праздничное настроение.
…И НЕ ТОЛЬКО Мир потрясла смерть Фи-деля Кастро, лидера кубинской революции, который правил Островом свободы более полувека.

Сергей 
Рубаненко, 
председатель проф-
бюро Института 
неразрушающего 
контроля ТПУ

В ТОМСКЕ… Студенты нашего вуза заступили на «Снежную вахту». Мы прочитали в Ин-тернете обращение губернатора Сергея Жвачкина к руководите-лям предприятий, активистам студенческих и общественных организаций, в котором он призывал помочь муниципальным службам с уборкой улиц после аномального снего-пада. К акции решили подключиться не раздумывая. Потому что любим свой город и всегда готовы присоединиться к хорошему делу. Двадцать ребят между лекциями рас-чистили территорию детских садов № 108 и 111, поликлиники № 7. Если снегопады не прекратятся, возьмем в руки лопаты и снова выйдем на улицы города.В очередной раз испытал гордость за свой вуз – ТПУ вошел в топ-100 лучших универси-тетов стран БРИКС и стран с развивающейся экономикой. Среди российских вузов мы заняли в рейтинге 8-е место. Это серьезное достижение для университета.
…И НЕ ТОЛЬКО В Колумбии разбился самолет с бразильскими футболистами на борту. Эта трагедия напомнила печальную историю, когда несколько лет назад в авиа-катастрофе погибла хоккейная команда «Локомотив».

Мария Есюкевич, 
волонтер Кафтанчи-
ковской СОШ

В ТОМСКЕ… На слете волонтеров Томского района мы с доброволь-цами из других поселений подвели итоги работы за этот год. В на-шем районе около ста активистов. Лично я волонтерской деятельностью занимаюсь два года. Мне интересно организовывать различные мероприятия. Среди проектов, которыми особенно горжусь, – День здоровья. В Том-ске лыжные гонки не ради побед, а ради хорошего настроения и самочувствия проходят регулярно. Мне понравилось, что взрослые и маленькие жители с. Кафтан-чиково дружно встали на лыжи и провели утро выходного дня не перед телевизором, а с пользой для здоровья.Порадовала новость о том, что мой любимый фестиваль-конкурс «Праздник топора» претендует на место в Националь-ном календаре самых ярких туристических событий России. Также в него могут попасть фестивали «Янов день», «Золотая береста», «Братина», «Этюды Севера».
…И НЕ ТОЛЬКО В Москве устанавливается гигантская музыкальная елочная игруш-ка. Это будет огромный новогодний шар с танцплощадкой внутри. Он вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая свето-диодная скульптура в мире.

частный взгляд

НА МИР
25 ноября – 1 декабря
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

ПОДРОБНОСТИ

Замыкая круг
Губернатор Сергей Жвачкин подписал соглашение 
с петербургским институтом о строительстве ПЭТ-центра

Система первичной 
онкологической помо-
щи в районах области, 
работающий уже вто-
рой год современный 
радиологический ка-
ньон – на системную 
борьбу с серьезной 
болезнью в регионе 
не жалеют ни сил, ни 
средств.

нию, последним выполнить свои обязательства не удалось. Но томские власти не стали ждать у моря погоды, а продолжили ра-боту. В итоге на перспективный проект претендентами стали сра-зу шесть инвесторов.Каждого из них рабочая группа, созданная губернатором, прове-ряла по 15 критериям: опыт соз-дания подобных центров, нали-

чие лицензии, срок реализации проекта… В результате новым партнером региона стал Между-народный институт биологиче-ских систем (МИБС) имени Сергея Березина из Санкт-Петербурга. Институт намерен инвестиро-вать 2 млрд рублей в строитель-ство четырех центров ядерной медицины в Томске, Новосибир-ске, Кемерове и Барнауле. Инве-

стиции в томский ПЭТ-центр со-ставят 500 млн.– Специально для ПЭТ-центра мы выделили площадку в Се-верном медицинском городке, в районе ОКБ: здесь развита диагностическая и клиническая база, есть хорошая транспортная схема. Мы создали все условия, чтобы проект был реализован в заявленный срок – за полтора года, – сказал на подписании со-глашения с институтом губерна-тор Сергей Жвачкин.– Мы всегда стараемся вы-держивать сроки и планируем к 2018 году уже начать клиниче-ский прием томских пациентов, – подтвердил председатель прав-
ления МИБС Аркадий Столпнер.
Томичам бесплатноНовый ПЭТ-центр станет еще одним частным медицинским уч-реждением, где жители Томской области смогут лечиться бесплат-но, за счет средств Фонда ОМС. Ранее областная власть участво-вала в строительстве частного центра гемодиализа (его удалось создать всего за девять месяцев) и частной клиники «Гармония здоровья», которые также при-нимают пациентов бесплатно, по полису ОМС.– Самое главное в жизни чело-века – это здоровье, – убежден губернатор. – И я очень рад, что о здоровье людей заботится не только власть, но и бизнес.Ежегодно ПЭТ-центр сможет проводить 2 тыс. исследова-ний – этого достаточно, что-бы обеспечить потребности жителей региона. Технология позитронно-эмиссионной то-мографии, которая позволяет обнаружить даже небольшие опухоли и максимально точно определять стадию заболева-ния, дает врачам больше воз-можностей при выборе страте-гии лечения.

 Иван Ерохин

-Г
лавный результат на-шей работы – сниже-ние смертности людей от онкологических заболеваний, – подчеркивает гу-

бернатор Сергей Жвачкин. – Где еще, как не в Томске, заниматься ядерной медициной? У нас есть старейший в стране медицинский университет, на базе шести акаде-мических институтов мы создали уникальный медицинский центр, ядерными технологиями занима-ются ученые томского политеха.Одного звена не хватало в стройной цепочке борьбы с он-кологией – центра позитронно-эмиссионной томографии для ранней диагностики заболева-ния, назначения лечения и оцен-ки его эффективности. За такими исследованиями томичам пока приходится обращаться к специа-листам в других регионах страны.
Широкий выборРабота по созданию такого центра в Томске началась еще в 2014 году, после подписания соглашения между Корпора-цией развития области и про-ектной компанией Роснано  «ПЭТ-технолоджи». К сожале-

В Томской обла-
сти о здоровье 

людей заботится не толь-
ко власть, но и бизнес.

Сергей Жвачкин,

 губернатор Томской области
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Андрей Ким:

В 2013 году в городе
наша сеть 4G, а в Ло

Андрей Ким, имея де-
вять лет стажа работы 
в «МегаФоне», стал 
директором Томского 
регионального от-
деления компании 
в удивительное вре-
мя. В 2012 году страна 
готовилась к отмене 
«мобильного раб-
ства» и переходила 
на новое, четвертое, 
поколение мобиль-
ной связи 4G, а мы все 
больше привыкали 
к тому, что обыкно-
венные кнопки на 
телефоне заменят 
большие сенсорные 
экраны. Сегодня «Ме-
гаФон» ведет непро-
стую, но успешную 
борьбу за улучшение 
связи в области, чтобы 
жители самых от-
даленных поселков 
и нефтедобывающих 
месторождений могли 
выйти в сеть Интер-
нет. С инициатором 
всех этих инноваций 
журналисты «ТН» 
обсудили особенно-
сти строительства на 
Васюганских болотах 
и неизбежную цифро-
визацию нашей пов-
седневной жизни.

 Алексей Гаврелюк

Как Асино 
обогнал Лондон

– Уже прошло два с лишним 
года, как в России отменили 
«мобильное рабство», и теперь 
абонент может перейти со сво-
им номером в сеть другого опе-
ратора. Что сегодня показывает 
статистика, каковы итоги?

– Хорошо, что Россия не пошла 
по пути некоторых западных 
стран, где принцип MNP (Mobile 
Number Portability, перенос мо-
бильного номера. – Прим. ред.) 
привел к самым настоящим «це-
новым войнам». Там операторы 
стали активно переманивать 
абонентов скидками, сильно по-
теряли в выручке, стали меньше 
вкладывать в дальнейшее разви-
тие сети, и качество связи неиз-
бежно упало. А проиграл в итоге 
пользователь. У нас за все время 
действия принципа переносимо-
сти номера услугой воспользова-
лись примерно 4–5% абонентов, 
это относительно немного.

– Отсутствие глобальных пе-
ретоков не говорит о том, что 
настоящей конкуренции нет 
и операторы предлагают всем 
примерно одинаковые услуги?

– Наоборот, с появлением MNP 
рынок сотовой связи стал кон-
курентным как никогда. Просто 
сегодня уровень качества у всех 
операторов настолько высо-
кий, что преимущества той или 
иной компании проявляются 
либо в конкретных географиче-
ских точках, либо в конкретных 
услугах, например, мобильном 
Интернете. Если в определенном 
районе города или области ваш 
оператор и год, и два не может 
улучшить связь, вы неизбежно 
перейдете к другому. Часть або-
нентов, перешедших в «Мега-
Фон» по MNP, – это клиенты, по 
какой-то причине недовольные 

качеством связи у своего прежне-
го оператора.

Ну а в основном к нам пере-
ходят из-за того, что «МегаФон» 
первым запустил технологию 
4G. Представьте себе, в 2013 году 
наша сеть 4G уже работала в горо-
де Асино, а в Лондоне – еще нет. 
С тех пор мы сохраняем лидер-
ство и по покрытию, и по скоро-
сти мобильного 4G-Интернета 
в Томской области.

Трясина связи не помеха

– Вы неоднократно говорили 
о необходимости сокращения 
цифрового неравенства между 
селом и городом. Но, как ни 
крути, все равно город – это со-

циальные сети и технологиче-
ские новинки, а деревня – это 
живое общение. Может, и не 
надо с этим бороться?

– Цифровое неравенство – это 
не только возможность развле-
каться: смотреть YouTube, об-
щаться в чатах и днями напро-
лет сидеть в социальных сетях. 
Это еще и колоссальная возмож-
ность дистанционно обучаться, 
получать доступ к онлайн-би-
блиотекам и просто громадному 
объему знаний и литературы. 
Благодаря Интернету сельский 
подросток может получить 
практически  такой же багаж 
знаний, как и его сверстник из 
Томска, чтобы с тем же успехом 
поступить в вуз и в итоге стать 

конкурентоспособным кадром 
на рынке труда.

Во-вторых, я не согласен, что 
цифровое неравенство – это на-
всегда и что город все время бу-
дет впереди. Сегодня и житель 
Каргаска, и житель Томска может 
выходить в Интернет на одинако-
вых скоростях, пользоваться оди-
наковыми услугами и ресурсами 
Глобальной сети. Да, строитель-
ство инфраструктуры в отдален-
ных районах для нас обходится 
дороже с финансовой точки зре-
ния, но дальнейший эффект эти 
затраты перекрывает. Именно по-
этому в 2016–2017 годах у нашей 
компании в приоритете именно 
область. Мы строим в районах 
вышки не только второго и тре-

тьего, но уже и четвертого по-
коления связи. Десять районных 
центров Томской области уже 
живут с технологией 4G «МегаФо-
на», и мы планируем обеспечить 
ею и остальные шесть.

– А в чем принципиальная 
разница всех этих поколений?

– В количестве предоставляе-
мых услуг и в скорости передачи 
информации. Второе поколение 
связи (или 2G) появилось в Рос-
сии еще в начале 1990-х годов, 
с его помощью мы могли зво-
нить и посылать SMS-сообщения. 
В 2009 году запустилось третье 
поколение – 3G, в котором впер-
вые появилась возможность 
по-настоящему комфортно вы-
ходить в Интернет. Сначала это 
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е Асино уже работала 
ондоне – еще нет

– Если бы не окупал, мы бы и не начинали строительство. Эко-номическую составляющую мы просчитывали в первую очередь. Вариантов было несколько: либо строить свои базовые станции, либо использовать уже существу-ющие объекты, построенные са-мими нефтяниками. Но, изучив расположение всех месторожде-ний, мы поняли, что нужно вы-бирать именно первый вариант, хотя он и более затратный. Во-первых, он обеспечивал намного более широкую территорию по-крытия, а во-вторых, позволял нам связать все станции воедино, предоставляя абонентам не толь-ко голосовую связь, но и передачу данных. И это было в наших инте-ресах, потому что мы изначально стремились обеспечить все ме-сторождения высокоскоростным Интернетом, которого там до нас практически не было.Говоря об окупаемости, не нуж-но забывать и про синергетиче-ский эффект. Вахтовик, приоб-ретая карту «МегаФона», в разы повышает вероятность того, что его друзья и родственники после-дуют его примеру. Так мы полу-чаем дополнительных абонентов не только в Томской области, но и во всей стране.
– «Стройка на Васюганских 

болотах» звучит как тринадца-
тый подвиг Геракла. Натерпе-
лись от природы-погоды?– Героических поступков дей-ствительно столько, что про все и не расскажешь. Чего стоит профессионализм строителей, которые монтировали в соро-каградусный мороз многотон-ную 70-метровую вышку связи… А других вариантов и не было. В самом начале проекта выдались две теплые зимы подряд, зимни-ки строили поздно. Если по плану мы должны были поэтапно на-

чать завозить оборудование в де-кабре, то по факту приходилось везти все разом в феврале.Еще были и медведи, и лоси, переплывающие реку и сбива-ющие лодки с грузом. Едешь по зимнику, видишь стаю глухарей. Подходи, делай фотографии, сел-фи. Абсолютно непуганые птицы. И такие же абсолютно непуганые комары… Причем колоссальных размеров, которые без должных мер предосторожности тебя про-сто сожрут.
– А жители того же Нового 

Тевриза, куда дошли сигналы 
«МегаФона», теперь уже и не 
помнят, что когда-то единствен-
ным способом связи с Большой 
землей у них был таксофон…– Новый Тевриз – это отдель-ная история. Изначально совсем не предполагалось включение поселка в наш проект. Но глава Средневасюганского сельско-го поселения, в состав которого входит Новый Тевриз, Нико-лай Верега обратился к нам со словами: «Делайте, что хотите, но в Тевризе связь нужна». Мы приняли эту просьбу как ру-ководство к действию. Самым оптимальным решением было установить там репитер (повто-ритель и усилитель сигналов со-товой связи, предназначенный для локального расширения ее зоны покрытия. – Прим. ред.). Но даже с ним не обошлось без сложностей, ведь в самом по-селке не было такого высотного объекта, куда бы можно было его повесить. Надо отдать должное жителям – тевризовцы самосто-ятельно собрали 30-метровую металлическую мачту, на кото-рую мы и смонтировали обору-дование. Если бы она была ниже, то сигналу мешали бы деревья, особенно весной, когда распуска-ется листва.

– Чем думаете заниматься 
дальше, какие еще подвиги за-
планированы?– Дальше будем только расши-ряться. «МегаФон» идет туда, где есть потребность в качествен-ных услугах, мы стремимся быть рядом с нашим клиентом. В бли-жайшее время планируем оконча-тельно избавляться от так назы-ваемых белых пятен в Томске, где из-за особенностей застройки ме-стами пропадает связь. Будем за-ниматься увеличением емкости сети в Томске, Северске и Стреже-вом, потому что объемы скачива-емой пользователями информа-ции год за годом увеличиваются на 40–50%, и не последнюю роль здесь играют смартфоны. В этом году впервые число умных тру-бок в нашей сети превысило ко-личество обычных кнопочных аппаратов.
Соцсеть – находка 
для шпиона

– Как-то вы говорили, что рос-
сийский абонент использует 
свой смартфон на 20–30%. А се-
годня ситуация изменилась?– Все зависит от того, как счи-тать эти функции. С точки зре-ния мобильного оператора, таких функций три: голосовые звон-ки, SMS и мобильный Интернет. И действительно, подавляющее большинство абонентов, кото-рые переходят с кнопочного те-лефона на смартфон, начинают активно пользоваться мобиль-ным Интернетом. Без него на смартфоне не будет работать ни почта, ни WhatsApp, ни «ВКонтак-те», ни «Одноклассники». Ну а все остальное зависит лишь от того количества программ, которые вы установите в память устрой-ства. Вариантов применения мас-са, я пробовал считать, сколько 

задач может решить смартфон. Досчитал до трехсот и сбился.
– А какие инструменты в ходу 

на вашем смартфоне?– Дело строго индивидуальное. На мой взгляд, сегодня каждому необходимо вести учет личных финансов, чтобы понимать, куда уходят деньги. Без этого знания сложнее распоряжаться соб-ственными доходами. Поэтому финансовое приложение должно стоять в смартфоне у каждого.Необходим и органайзер – ин-струмент, напоминающий о важ-ных встречах или делах. Для школьника или студента это может быть программа-дневник с расписанием занятий. Кроме того, у меня, как у руководителя, есть приложение, позволяющее ставить задачи группе людей. А они, в свою очередь, в нем же могут отчитываться о проделан-ной работе. Все это работает как раз через мобильный Интернет.Еще из личного – это приложе-ние-читалка. Две-три книги в ме-сяц – мой минимальный график. Я снимаю много видео – хобби такое. Поэтому другое приложе-ние-любимчик – iMovie, которое помогает создавать видеоролики и делиться ими.
– С таким количеством лич-

ных данных, которые мы храним 
и у себя в смартфоне, и в Интер-
нете, наверняка думаешь, как бы 
до них никто не добрался?– Нужно понимать, что все фотографии, которые мы как пользователи выкладываем в со-циальные сети вроде «Однокласс-ников» или «Фейсбука», могут быть доступны совершенно по-сторонним людям. Перед тем как это сделать, задайте себе вопрос, что вы хотите рассказать миру о себе, а что – нет. Именно поэто-му я никогда не фотографирую и не выкладываю на всеобщее обозрение свое личное простран-ство – интерьер квартиры, маши-ны, своих детей и родственников. А на смартфоне у меня всегда стоит пароль, чтобы в случае его потери никто не мог просмотреть его содержимое.
Не я для телефона, 
а он для меня

– Как вам показался Томск по-
сле переезда из Абакана?– Город мне очень подходит по духу. Я не люблю большие, шум-ные города, хотя родился в Крас-ноярске. Жизнь в Томске идет неспешно, успеваешь все, что за-планировал. Есть время посмо-треть по сторонам, разглядеть всю эту красоту, сходить в парк с детьми.

– Чем дети занимаются?– Старшая – школьница, млад-шая – в детском саду, обе увлече-ны восточными танцами, поэто-му выходных у нас фактически нет. Все расписано: тренировки, репетиции…
– То есть оторвать детей от 

экранов и мониторов проблем 
нет?– У нас в семье есть ограничение на работу телевизора. Он включен только тогда, когда мы всей се-мьей садимся смотреть какой-ни-будь мультфильм или интересную программу, а потом обсуждаем, что кого зацепило. Вообще мы предпо-читаем больше активный отдых (катание на лыжах, прогулки и т.д.), чем просмотр телевизора.

– Вы всегда на связи или ино-
гда все же отключаете телефон?– Ставлю аппарат в спящий ре-жим с двенадцати ночи до семи утра. Иногда все-таки отключаю, потому что не я для телефона соз-дан, а он для меня. И я им пользу-юсь тогда, когда мне он нужен.

было 3–5 мегабит в секунду, се-годня уже порядка 20 мегабит. Ну а 4G, или четвертое поколение, полностью ориентировано на передачу данных. Находясь в зоне действия сети 4G, вы получаете такие же скорости, как если бы у вас в доме был проводной Ин-тернет, – в среднем 30–40 мега-бит в секунду.
– В 2016 году на севере Том-

ской области вы запустили про-
ект «НефтеГаз» по обеспечению 
связи удаленных нефтегазовых 
предприятий. Очевидно, что 
проект не дешевый. Окупят ли 
его около 8 тысяч томичей и 15 
тысяч вахтовиков, которые жи-
вут и работают в зоне покры-
тия этих станций?

  3D-макет проекта «НефтеГаз»: базовые станции, построенные «МегаФоном» на месторождениях 
Томской области
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 Валентина Артемьева
      Фото: Владимир Бобрецов

-В
ы можете себе пред-ставить, что еще год назад здесь был ов-раг глубиной 37 мет-ров? – задается вопросом гене-

ральный директор ОАО «ТДСК» 
Александр Шпетер в просторном светлом коридоре новой школы.Меньше года понадобилось Томской домостроительной ком-пании для зачета в свой актив сложнейшего нетипового объек-та.
В дизайнерском 
интерьереНовая школа разместилась на фоне хвойного парка в самом на-чале улицы Дизайнеров. За этой стройкой продолжают присталь-но наблюдать жители микро-района Зеленые Горки. Объект и впрямь впечатляет: простор-ная прилегающая территория со своим стадионом и малыми ар-хитектурными формами. А какой фасад! Он и в самом деле дизай-нерский, в полном соответствии с названием улицы. Зима не дает возможности рассмотреть весь комплекс в целом, остается за-пастись терпением до 1 сентября 2017 года, когда здесь прозвенит первый звонок.– Вы находитесь в новой шко-ле, рассчитанной на 1 100 учени-ков, – знакомит с очередным де-тищем Александр Шпетер. – После экскурсии можете сами оценить масштаб этой стройки – широкие коридоры, светлые просторные классы, спортивные залы, боль-шая столовая и конференц-зал.В техническом плане это до-вольно сложное инженерное решение с классом энергоэффек-тивности В. По словам директо-ра ЗАО «СУ ТДСК» Александра Поморцева, осуществляющего строительство школы, в здании установлено десять вентиляци-онных камер, которые обеспе-чивают приточную вентиляцию, смонтирован тепловой узел, ос-нащенный современной систе-мой подачи тепла. За внутрен-ней отделкой спрятаны системы противопожарной безопасности и сигнализации.Сегодня здесь наравне со стро-ителями работают инспекторы государственного строительного надзора и пожарные инспекторы. Такое упреждение вполне логич-но и оправданно: чтобы потом ни у кого из надзорных органов не возникало лишних и неудоб-ных вопросов. Когда речь заходит о детях, любое пространство этой великолепной школы должно быть безопасным.В некоторые классы уже заво зят и устанавливают мебель, интерак-тивные доски. В лингафонном кабинете заведующая хозяйством Академлицея Наталья Валиева по-казывает столы-кабинки:– Одновременно здесь будут заниматься 16 учеников. Каждое учебное место оснащено ноутбу-ком со специальной розеткой для электропитания.
В режиме нон-стопНовый объект, по словам гене-рального директора ТДСК, стро-ился в невероятно сжатые сроки, поэтому плотность работ была очень велика:– Перед нами стояла и продол-жает стоять неимоверно сложная задача: мы совмещаем огром-ное количество процессов. Здесь одновременно трудятся маляры, плиточники, электрики, сантех-ники, плотники, айтишники. Вот 

почему вы видите такое коли-чество специалистов, бывало до 450 человек в смену. Процесс идет круглые сутки.
УК для школыВ конце декабря ТДСК предста-вит школу заказчику – областной администрации и госкомиссии. Перед завершающим этапом на объект приехал заместитель гу-бернатора по строительству и ин-фраструктуре Евгений Паршуто.Руководитель объекта ЗАО «СУ ТДСК» Сергей Шпетер познако-мил высокого гостя с внутрен-ним наполнением школы. Здесь предусмотрено 44 класса, два спортивных зала с раздевалками и душевыми, конференц-зал на 400 зрителей, столовая с таким же количеством посадочных мест, залы хореографии и тренажер-ный, медпункт и стоматологиче-ский кабинет, зона отдыха, в ко-торой установлены французские окна. Есть стадион и лыжная база.– Думаю, что все, кто сегодня сюда зашел, не представляют себе, какой объем работ в скором времени ляжет на их плечи. Я не имею в виду учебный процесс, я говорю об эксплуатации этого здания, – делится впечатления-ми вице-губернатор Евгений 
 Паршуто. – Посмотрите, какое это сооружение! Здесь предусмо-трено все, чтобы на самом совре-менном уровне был организован процесс комфортного обучения, велась внешкольная деятель-

ность, которая сегодня тоже предписана федеральными стан-дартами.А представляете, какова будет цена ошибки при эксплуатации такого здания? Если вовремя не отрегулировать тепловой узел или неправильно установить вен-тиляционные параметры, про-блемы могут быть серьезными. Чтобы не допустить подобного, объект должны эксплуатировать профессионалы. Нужно, на мой взгляд, организовать специали-зированную компанию, которая бы управляла новыми школьны-ми зданиями.
Сломать стереотипыПо словам Евгения Паршуто, это действительно уникальное здание, в Томской области ана-логичных школ еще нет, и, воз-можно, в соседних регионах тоже. В самом деле, сколько времени потребуется для того, чтобы по-пытаться обойти все три про-сторных этажа школы, общий мет раж которой составляет более 22 тыс. кв. м?– Это не просто школа в при-вычном понимании обывателя. Это настоящий завод или фабри-ка по производству… школьни-ков, – ломает привычные стерео-типы вице-губернатор.В школе много естественного света, широкие окна с «теплым» алюминием, ну а фишкой проекта стал стеклянный купол во вход-ном блоке.

А какой индустриальный пей-заж, какие пространства! По-толки высотой почти в четыре метра – это не просто чудачество разработчиков. Сегодня именно такие нормы заложены в стан-дарт новых школьных проектов. Есть свои требования по воз-духообмену, вентиляции, одним словом, все эти меры направлены на создание и поддержку ком-фортных условий для достойного  обучения юных россиян.– Для нас это абсолютно новое явление. По сути, мы стоим на по-роге смены концепции школьной жизни, – заявляет Евгений Пар-шуто. – Это касается и обучения, и эксплуатации подобных зданий. На этой школе мы должны обка-тать проект, чтобы в последующем тиражировать типовые решения в части школьного строительства. Возможно, нашим опытом вос-пользуются в других городах Си-бирского федерального округа.
Классы 
для миллионеровШкола в Зеленых Горках пер-вая, построенная в Томске в новом тысячелетии. Но не последняя. В ближайшие год-три аналогич-ные объекты появятся на пло-щадках бывшего училища связи (Никитина, 8), в микрорайоне Радонежском на улице Трудовой и в микрорайоне Южные Ворота.В строительство первой за по-следние 25 лет школы на ул. Ди-зайнеров в Томске вложены средства федерального и област-ного бюджетов. По словам Евге-ния Паршуто, примерно в рав-ных пропорциях. В среднем одно школьное место стоит 1 млн руб-лей. 1 100 школьников – ориенти-ровочно 1 млрд 100 млн рублей.– Школа расположена в районе с довольно сложным рельефом. В Томске вообще очень слабые грунты, и в этом наша трагедия, – признается Александр Шпетер. – Только сваи могут обеспечить надежность высотных зданий и здания такого класса, как эта школа. А здесь забивались 24-ме-тровые при высоте самого здания 18 метров. Можете себе предста-вить – в землю больше, чем над землей! В районе установлена 

достаточно серьезная система дренажа и водоотведения как поверхностных вод, так и ливне-вой канализации. Одну весну мы уже пережили, система сработала нормально.Сложный рельеф, по словам вице-губернатора, несколько утя-желит стоимость проекта, но все равно область впишется в те па-раметры, которые определила ей Федерация.Несмотря на то что район про-должает активно развиваться (рядом работают сваебойные установки), поднимаются в рост цветные высотки, все юные зе-леногорцы будут учиться в одну смену, как того требует ФГОС. А в будущем в рамках мегапроекта «Солнечная Долина» здесь постро-ят еще две современные школы.
Основа для тиражаНо первой будет та, что нахо-дится на улице Дизайнеров, 4. По признанию Александра Шпетера, ТДСК по праву гордится ею – это новое слово в проектировании школы. Ее создавали лучшие раз-работчики из дочерней фирмы холдинга – ООО «Проектно-кон-структорское бюро ТДСК». Дети-ще томских проектировщиков успешно выдержало не только государственную экспертизу, но и экспертизу в Минстрое РФ. На сегодняшний день это федераль-ное ведомство включило его в со-став типовых проектов повторно-го применения.Глава строительной компании поясняет, как резко изменились требования к проектированию:– Меняется парадигма образо-вания, и эта школа будет первой, которая даст ответ на многие во-просы: переход на односменный режим учебы, реализация про-граммы «Доступная среда», об-щая безопасность. Это наш район, поэтому мы отвечаем за все, что здесь происходит. Приятно, что новая школа, так же как и дет-ские сады, бассейн олимпийского уровня и торговый центр, испол-нена по самым высоким стандар-там.Осенью следующего года в этом смогут убедиться ее главные оби-татели – ученики и педагоги.

КЛАССная 
ФАБРИКА

ТДСК готовит 
к сдаче 
школу нового 
поколения

1
стоит одно место в школе 
нового поколения, общая 
стоимость проекта – 
1,1 млрд рублей.
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ВЛАСТЬ

ЖИТЬ БУДЕМ 
по средствам
Городской бюджет на 2017 год 
готов к утверждению

Есть районы, по-
селки в Томске, 

которые не имеют даже 
колонок. Смешно ска-
зать такое в XXI веке.

Сергей Панов, 

председатель Думы 

города Томска

 Анатолий Алексеев

Г
оворят, как корабль назо-вешь, так он и поплывет. Если по методу аналогий поговорку перевести на городскую казну, то звучать бу-дет так: как наполнишь годовой бюджет, так и будешь жить. Либо сводить концы с концами и ша-рахаться от сложных ситуаций, оставляя все на светлое будущее, либо спокойно вести городской челн через житейское море, при этом уверенно заглядывая за горизонт. Многомесячная ра-бота над главным финансовым документом города заверше-на. Каким будет бюджет Томска в 2017 году и что получилось в результате длительной и кро-потливой работы, рассказали на пресс-конференции журналистам депутаты Думы города Томска во главе со спикером – Сергеем Па-новым.

Процедурный моментСлово «бюджет», переводимое с французского как кошелек, на всех языках звучит одинаково, да и значение его всем понятно, хоть и в общих чертах. Казалось бы, все просто: есть средства, значит, надо их всего лишь умно потра-тить. Но если бы… Как никакой другой программный документ, годовой бюджет должен учиты-вать огромное количество слож-ных системных запросов боль-шого города в разных сферах: от стратагем развития до бытовых мелочей. Впрочем, больших и ма-лых проблем в жизни не бывает, они все важны. Потому формиро-вание бюджета отличается слож-ностью процедуры, но вместе с тем должно быть полностью прозрачным с привлечением большого количества специали-стов и общественности.Вначале проект нового бюдже-та, внесенный администрацией города 14 октября, поступил на рассмотрение профильных ко-митетов Думы. Каждое предло-жение мэрии проходило в живом обсуждении, спорах, проблемы не замалчивались, депутаты пред-лагали свое видение и указывали на моменты, которые не были учтены. В результате был дис-куссионно сформирован Реестр предложений депутатов, обра-щений рядовых томичей, обще-ственных организаций и пред-принимателей. Полемические вопросы, которые требовали консенсуса, рассматривались да-лее, на согласительных комис-сиях. Здесь предложения мэрии и депутатов взвешивались ис-ходя из паритетного принципа: что может подождать, а что не-обходимо сделать в этом году при появлении новых источников доходов. В итоге родился заклю-чительный протокол, в котором дополнительные доходы были окончательно распределены. В заключительной стадии – обя-зательная процедура публичных слушаний, определенная феде-ральным законом. И уже после нее в законченном виде проект нового бюджета 6 декабря будет внесен на заседание Думы для окончательного принятия.
Откуда деньги?Более половины средств – 6,5 млрд рублей – это собственные доходы Томска. Из них 3 млрд рублей – налог на доходы физи-ческих лиц. Кроме НДФЛ бюджет пополняется за счет налогов на землю и имущество, арендной платы за пользование муници-пальными зданиями и участка-

ми, средств от продажи муници-пального имущества и права его аренды. Кроме того, как пояснил член комитета по бюджету, эко-номике и собственности Влади-мир Самокиш, средства в казну могут поступать в качестве без-возмездных поступлений из бюджетов более высоких уров-ней – областного и федерально-го.

Особенность бюджета-2017, по мнению депутатов, его сбаланси-рованность, хотя в Томске и Том-ской области остается меньшая доля налогов, чем в соседних ре-гионах.– Из денег, которые собирают-ся на территории области, в ней остается 25 копеек с рубля, – пояс-нил Самокиш, – в Новосибирской области – 54 копейки. Значит, возможности для бюджетного маневра больше. У нас в муници-палитете остается 9 копеек с руб-ля, в Новосибирске – 13, и корень проблемы развития лежит где-то в этой разнице.В отличие от прошлого года, прозвучало на пресс-конференции, когда была не-обходима коррекция суммы в более 200 млн рублей, вырос-ло качество бюджетного плани-рования. Это означает, что при хорошем планировании суммы нераспределенных средств со-кратились. Оперативных проб-лем, правда, не становится меньше, жизнь есть жизнь: что-бы реализовать все обращения депутатов, граждан, обществен-ных организаций, нужен еще 1 млрд рублей. Практика пока-зывает, что пока это совершенно нереально. Бюджет исполняется по средствам, меняются лишь приоритеты.
Первичные приоритетыДругая важная черта томского бюджета – социальная направ-ленность: 68% расходов предна-значены на социальные статьи. Из них около 60% – расходы на образование.По словам председателя коми-тета по социальным вопросам Алексея Балановского, приори-теты одни и те же из года в год. 

Школы, сады, медучреждения, старшее поколение. Почти пол-миллиарда рублей уходит на со-циальные выплаты, а это чуть ли не 10% собственных доходов. Но ни одна социальная программа в новом бюджете не претерпела сокращения, если не считать не-скольких сотен тысяч рублей, но они обоснованы.– С 2017 года планируется со-кратить выплаты в группах при-смотра и ухода в связи с тем, что область полностью сократила свои расходы на эту часть и опла-чивать мы будем только из го-родского бюджета, – сказал депу-тат. – Вместо 3 тысяч будет 1 700. Мы своих (городских) выплат не сокращаем. Вся программа соц-поддержки населения не только 

сохранена почти в полном объ-еме, но и как новое направление в бюджет на 2017 год включены новогодние подарки для детей.По программе поддержки стар-шего поколения изменений нет. В числе прочих форм помощи в следующем году пенсионеры по-лучат 195 газовых и 650 электро-плит.Детство тоже абсолютно за-щищенная статья. В ближайшие два года все школы и детские сады Томска должны быть обе-спечены системами видеонаблю-дения, их территория будет ого-рожена. Впервые в бюджете есть деньги на открытие новых уче-нических мест. Более 250 ребя-тишек смогут войти в 10 новых классов. Деньги выделены на ре-монт в том числе на пр. Кирова, 49. Умные школы после капре-монта будут укомплектованы новым оборудованием на 100%. Кстати, стратегическая зада-ча, поставленная мэром Томска Иваном Кляйном, – капремонт двух школ в год, будет выполне-на. Капитальному обновлению в следующем году подлежат 15-я и 53-я школы.
Пути нашего городаПо словам Сергея Панова, в бюджете на 2017 год предусмо-трены средства на ремонт маги-стральных дорог и внутриквар-тальных проездов – порядка 350 млн рублей, а в целом на дорож-ные программы в 2017 году на-правят 966 млн рублей. Городские власти рассчитывают на помощь области в финансировании ре-монта дорог. Такая помощь была уже оказана в 2016-м: область вы-делила средства на ремонт подхо-дов к учреждениям социальной сферы Томска. Теперь же можно говорить о перспективах.– Впервые в бюджете мы преду-смотрели средства на создание программы по ремонту дорог, с которой мы сможем поучаство-вать в борьбе за федеральные деньги, привлечь эти средства, посоревноваться с другими муни-ципалитетами, показать, что мы в Томске готовы к большой рабо-те, чтобы федеральная копейка также была привлечена в Томск, – сообщил спикер. – Согласитель-ная комиссия предложила вы-делить 5 миллионов рублей для разработки соответствующей программы.Проблема сохранения деревян-ного зодчества тоже приоритет-на. В настоящее время идет раз-работка стратегии для решения этого вопроса.– Нам важно сейчас догово-риться, куда и как развиваться: все ремонтировать или частями, за год или за 10 лет, откуда брать деньги, – подчеркнул председа-тель Думы.Часть предложений горожан была включена в проект бюджета на 2017 год. Долю из них призна-ли важными и выстроили в опре-деленную очередь – эти меропри-ятия будут финансироваться по мере того, как у бюджета будет появляться возможность: в казну поступят дополнительные сред-ства или появится экономия по какой-то из уже имеющихся ста-тей расходов.И хотя еще нет точных пара-метров областного бюджета и цифры возможных дотаций от области, депутаты довольны проделанной работой. Бюджет получился крепкий, добротный. Скорректированный усилиями всех заинтересованных сторон прогноз по доходной части позво-ляет смотреть в будущий год с оп-тимизмом, а чтобы тратить гра-мотно, есть четкие приоритеты.

966
запланировано 
на дорожную сеть

ЦИФРА

млн рублейС КАЖДОГО 
заработанного рубля 
в Томске в городской казне 
остается 9 копеек.

Проект бюджета на 
2017 год предполагается 
принять с дефицитом

ЦИФРА

845

13,67

14,52
млрд рублей

РАСХОДЫ

млн 
рублей

млрд 
рублей

ДЕФИЦИТ

ДОХОДЫ
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  Татьяна Абрамова
      Фото: Артем Изофатов

Рыночные переменыПредставляя повестку внео-чередной сессии, мэр – предсе-
датель Думы ЗАТО Григорий 
Шамин отметил жизненную важность предлагаемых для об-суждения вопросов:– Они напрямую касаются ближайших перспектив градо-образующего предприятия, бла-годаря которому в свое время и возник Северск. Сейчас идут се-рьезные процессы реструктури-зации производства, выстраива-ние комбината под требования современного рынка. Чтобы не нагнетать ситуацию, которая и так породила немало домыслов и слухов, и была ор-ганизована внеочередная сессия – парламентариям и обществен-ности закрытого города предста-вилась возможность узнать об истинном положении дел на СХК от первого лица.
Генеральный директор 

АО «СХК» Сергей Точилин рас-сказал собравшимся о том, как выполнялась производственная программа на СХК в 2016 году и перспективах его развития. Он представил вполне оптимистич-ную программу на ближайший 

период. Уже в следующем году доходы предприятия возрастут почти на 2 млрд рублей.– Нет сомнений, что все пока-затели по выручке и прибыли СХК выполнит и в 2016 году, – подчеркнул руководитель ком-бината. – По прогнозу, ожидается получение выручки в размере 14,5 миллиарда рублей, на бу-дущий год она планируется на уровне 15 миллиардов. Объем инвестиций возрастет с 5,9 мил-лиарда в 2016-м до 8,2 в 2017 году. Правда, в будущем году ожи-дается незначительное сниже-ние прибыли предприятия – до 986  миллионов против нынеш-них 1,16 миллиарда.Сергей Точилин заверил со-бравшихся и в том, что в течение двух лет среднесписочная чис-ленность комбината останется неизменной – на уровне 3,5 тыс. человек. При этом планируется увеличение производительно-сти труда и повышение уровня заработной платы.Он также напомнил обще-ственности, что в 2015 году СХК перечислил более 2 млрд рублей в виде налогов, что превысило уровень 2014 года на полмилли-арда. Сумма поступления в мест-ный бюджет в течение послед-них двух лет остается в пределах 200 млн рублей.

Руководитель комбината по-знакомил общественность с проектами по созданию высоко-технологичных производств на основе имеющихся на СХК тех-нологий. Среди них – промыш-ленное производство диоксида титана, производство электро-литов, стабильных изотопов, азотных удобрений. – Такие преобразования край-не необходимы комбинату, по-тому что прежний ресурс ор-ганизации уже исчерпан, надо просто переформатировать производство. И сегодня мы обсуждаем с Северским техно-логическим институтом пер-спективы целевой подготовки специалистов для новых про-изводств, – подчеркнул Сергей Точилин. 
Бизнес любит тишинуИ тут он сделал особый ак-цент на том, что успешная рабо-та таких предприятий, как СХК, возможна лишь при условии стабильности и отсутствия ка-ких-либо малых волнений. – Последние мои встречи с индустриальными партнерами по привлечению заказов на СХК привели к выводу: они не смо-трят производство, потому что хорошо знают его. Их интере-суют только две вещи: спокой-

ствие территории и экологиче-ская безопасность. Потому что все экономические вопросы решаются в тиши каби-нетов, а не на митингах.По словам Сергея Точилина, сегодня комбинат может предо-ставить каждому сотруднику, попавшему под сокращение, до восьми предложений новых ра-бочих мест. Все будет зависеть от желания конкретного специ-алиста. Он рассказал о ситуации на заводе разделения изотопов. Сегодня здесь занято 465 чело-век, 300 из них будут оставлены для проведения работ по выводу производства из эксплуатации, оставшемуся персоналу, а это 165 человек, будут предложены варианты новых рабочих мест. Как образно заметил гендирек-тор СХК, нужно двигаться вперед, реагируя на вызовы времени, а со старым паровозом сделать это нереально.   
От объектов 
ядерного наследия 
к инвестициямС особым интересом ожида-лось выступление сидевшего в президиуме заместителя гу-
бернатора Томской области по 
экономике Андрея Антонова. Он подробно остановился на том, какая колоссальная работа была 

проведена в течение последних двух лет, чтобы в Северске уже в ближайшие месяцы появилась территория опережающего соци-ально-экономического развития (ТОСЭР). Позади непростые переговоры в Министерстве экономического развития. При поддержке Рос-атома томские власти сумели убе-дить федеральных чиновников в необходимости создания такой территории именно в Северске.Вице-губернатор рассказал со-бравшимся и о том, что на про-шлой неделе в ЗАТО работали специалисты из Минэкономраз-

ТОРу – быть!
Депутатам закрытого города
представлена концепция развития СХК

На этой неделе 
северские парла-
ментарии в полном 
составе собрались 
на внеочередную 
сессию. Серьезным 
поводом для та-
кой встречи стало 
обсуждение двух 
актуальных вопро-
сов, связанных с 
судьбой Сибирского 
химического комби-
ната и города атом-
щиков. О важности 
заседания можно 
было судить хотя бы 
по числу высоких 
гостей в президиуме 
и в зале администра-
ции ЗАТО. Среди 
приглашенных – 
старший вице-пре-
зидент АО «ТВЭЛ» по 
производству Вадим 
Кальк, советник пре-
зидента Топливной 
компании Владимир 
Рождественский, 
старший вице-пре-
зидент по стратегии 
и маркетингу Алек-
сей Григорьев, ди-
ректор программы 
по региональной ра-
боте и социальным 
проектам Геннадий 
Лисавкин, предста-
вители региональ-
ной администрации, 
коллеги-депутаты 
из Законодатель-
ной думы Томской 
области, эксперты 
Городского обще-
ственного совета, 
почетные граждане 
Северска, члены 
советов ветеранов 
города и СХК. 
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вития. Они хотели на месте убе-диться в реалистичности планов, посмотреть площадки, познако-миться с инвесторами лично. В течение первой половины де-кады декабря будут подписаны соглашения между инвесторами и Минэкономразвития. Сегодня Северск готов предложить инве-сторам 12 площадок, общая пло-щадь которых составляет при-мерно 200 гектаров. – Потенциал города дает воз-можность северчанам одним из первых использовать инструмент ТОСЭР на территории ЗАТО: ква-лифицированные кадры – оче-видное преимущество Северска. И мы ставим цель предложить им достойные рабочие места, – особо подчеркнул Андрей Антонов.Он также рассказал о том, что на сегодняшний день с инвесто-рами уже подписано 17 соглаше-ний о намерениях.  

– Большинство из них макси-мально используют существу-ющую инфраструктуру СХК, высвободившуюся в результате реструктуризации бизнеса. Это позволит минимизировать ка-питальные затраты в первые годы функционирования ТОСЭР и обеспечить быстрый запуск проектов, – отметил вице-губер-натор.По его мнению, наиболее пер-спективными являются проект научно-производственного объ-единения «Редкие металлы Си-бири» по созданию отечествен-ного бериллиевого производства и проект Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сыворотки ФМБА России по производству субстан-ций гепарина и готовых лекар-ственных форм, поскольку ана-логичных в России еще нет.Также в рамках ТОСЭР в Се-верске компания «Профи-С» 

планирует открыть завод по производству труб ПВХ и НПВХ, Западно-Сибирский кабельный завод – производство кабельно-проводниковой продукции, инно-вационная компания «Росинком» – производство композитных ма-териалов на основе природных полимеров и биофосфатов для замещения костной ткани. Новые производственные цеха для пере-работки молока планирует за-пустить компания «Деревенское молочко».По словам докладчика, на созда-ние ТОСЭР планируется привлечь около 13 млрд рублей в виде ин-вестиций, создать до 1 700 новых рабочих мест в различных отрас-лях промышленности. 
Финиш уже близок– Мы находимся на финиш-ном пути, – заверил собравших-

ГОВОРЯТ ДЕПУТАТЫ ДУМЫ ЗАТО

Екатерина Метелькова,
директор школы № 80:– Пессимистическое настроение у какой-то части горожан, безусловно, сохраняется. Это произошло из-за того, что было недостаточно информации о перспективах развития комби-ната и города. Сейчас мы работаем над бюджетом следующего года: каково будет его наполнение, таково будет и обеспечение жизни горожан. Сегодняшняя информация, безусловно, позитивная. Но я вижу некий диссонанс в том, что оптимизационные процессы начались раньше, чем поступило предложение по их решению. Взять, к примеру, завод разделения изотопов с его оптимиза-цией. А где же замещающие мощности? Они планируются толь-ко с 2019 года – вот вам временной разрыв, который и создает напряжение. Но если все пойдет так, как сегодня было сказано, значит, будут и рабочие места, и наполнение бюджета.
Владимир Горбунов,
председатель исполкома партии «Единая Россия» 
в Северске:– Сегодня был очень важный разговор, и если бы он прошел чуточку раньше, не было бы у нас этих митингов. Хотелось бы пожелать руководству Сибирского химического комбината по-больше общаться с трудовыми коллективами и объяснять им, что происходит и что ожидается. И еще: на митингах постоянно звучит цифра – 13 тысяч се-верчан ежедневно ездят на работу в Томск, потому что не могут найти работу у себя в городе. Это не совсем так. В областной центр выезжают либо специалисты другого уровня, любо пред-приниматели. Просто Северск очень удобный город для про-живания, и люди не хотят отсюда уезжать. Единственное поже-лание – улучшить дорогу от центрального КПП до Томска. А в целом перспективы у комбината хорошие, соответственно, и у города тоже. Думаю, что и с территорией опережающего раз-вития у нас все получится.
Андрей Николаев,
руководитель проекта по созданию БРЕСТ-300:– Сегодня на заводе разделения изотопов трудится около 465 специалистов. В случае остановки завода для вывода его из экс-плуатации оставят человек 300, остальным будет предложено минимум два рабочих места на модуле фабрикации.Мы уже проходили ситуацию, когда останавливалось реак-торное производство и высвобождалось гораздо больше людей, чем сейчас. Так что коллективу ЗРИ бояться нечего: уже со сле-дующего года нам потребуется порядка 60–70 специалистов и рабочих на модуль фабрикации. В 2018-м – еще около 200 специ-алистов, поэтому проблему занятости сотрудников Сибирского химического комбината мы решим. Ну а с созданием ТОСЭР на-строение жителей города должно измениться к лучшему, пото-му что и у Северска, и у комбината хорошие перспективы.
Алексей Цынгалов,
главный специалист по техническому развитию и выводу 
из эксплуатации ХМЗ:– На нашем заводе в этом году работало 500 человек, в следу-ющем будет 499. Наша задача – перевод производства в безопас-ное состояние. Кроме того, наши участки продолжат осваивать технологию по теме «Прорыв»: в течение трех лет планируется изготовление около 30 сборок. Наступает новый этап и для мо-дуля фабрикации – мы будем отрабатывать на наших установ-ках технологию и ремонт оборудования. Так что оснований для беспокойства я не вижу. 
Сергей Котов,
директор сублиматного завода СХК:– Сессия в таком формате была необходима всем нам, и я бы отметил итоговые слова мэра о создании рабочей группы, кото-рая в конечном итоге приведет к взаимодействию комбината, города, области и Топливной компании.

ся Андрей Антонов. – На этой неделе вместе с инвесторами подкорректируем некоторую информацию для успешной за-щиты в Министерстве экономи-ческого развития. Сегодня на рассмотрении в правительстве находятся про-екты от четырех ЗАТО, в ко-торых будут созданы ТОСЭР. Первым в списке стоит Саров, Северск – на втором месте.– Мы планируем, что все-таки в декабре наш пакет докумен-тов внесут в график, а значит, в начале 2017 года можно будет рассчитывать на выход распо-ряжения правительства о соз-дании в Северске территории опережающего развития. Ду-маю, сомнений быть не должно: у нас есть подтверждение за-интересованности чиновников из нескольких федеральных ве-домств. Более того, мы успешно 

прошли недавнюю проверку экспертов из Минэкономразви-тия.Доклады Сергея Точилина и Андрея Антонова вызвали жи-вой интерес аудитории. Депу-таты от различных фракций, представители общественно-сти задали выступающим не-мало вопросов, касающихся де-ятельности завода разделения изотопов, проекта «Прорыв», инвестиций в строительство опытно-демонстрационного энергокомплекса. Депутаты городской Думы сумели оценить всю полноту информации, которая позво-лила сформировать им пред-ставление о перспективах развития комбината, необхо-димости начатых преобразова-ний и о работе по организации новых производств в рамках ТОСЭР.
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

  Ольга Чубенко
      Фото:
      Артем Изофатов,
      Ольга Чубенко

Труба – дело тонкоеПорыв произошел днем 29 ок-тября в помещении на ул. Наха-новича, 3, где художественный музей хранит произведения ис-кусства XX–XXI веков. – Всего у нас 15 хранилищ, – рас-сказывает заместитель дирек-
тора музея Николай Васенькин. – Они расположены в двух здани-ях: здесь, на Нахановича, а также на Беленца. Беда нагрянула в вы-ходной. На место незамедлитель-но прибыли аварийные службы, сотрудники музея. Уже к восьми вечера из помещения были эваку-ированы все картины, а их около 800. Существенно пострадали две работы, написанные маслом. На них зафиксировано побеление лакового слоя. Еще порядка 30 работ, выполненных на картоне, набрали влаги от горячего пара. По словам реставраторов, все они будут восстановлены.Хранилище пустует и сегодня. С пола снят линолеум и плитка. Предательская труба, заваренная сразу после порыва, ждет замены. В помещении установят и новые батареи отопления – их уже при-везли. На стенах местами отходит штукатурка, на полу – разводы от воды. Что-то – в результате ЧП, что-то – от времени.– Остальные помещения фон-дов у нас выглядят лучше, – за-веряет Васенькин. – Хотя все они требуют капремонта. Сложность в том, что это здание сейчас на-ходится в процессе передачи из федеральной собственности в об-ластную, и тратить средства ре-гионального бюджета на его ре-монт невозможно. У самого музея на это денег нет. Необходимо ме-нять систему отопления, провод-ку, окна, ремонтировать стены. Это все исчисляется миллионами рублей. Правда, в прошлом году нам за счет области установили автоматическую систему пожа-ротушения в здании на Беленца. Но это было сделано по предписа-нию пожарных.Сразу после порыва в музее была начата внутренняя про-верка. Параллельно учреждение посетила комиссия облдепар-тамента по культуре и туризму. Официальные документы по ито-

гам ее работы, говорит Васенькин, музей еще не получил. Однако, по его мнению, спрогнозировать ЧП было практически невозможно.– Перед запуском отопления система благополучно прошла процесс опрессовки. И в тот мо-мент она выдержала давление. Во время проверки труба визуально была целой, – говорит замдирек-тора музея. – Она прилегает очень близко к полу, и прорыв произо-шел именно со стороны пола, что разглядеть практически невоз-можно. Искать виноватых в том, что лопнула труба, бессмысленно. После аварии ее осмотрели пред-ставители компании, обслужива-ющей тепловой узел музея. Пред-положительная причина – резкое изменение параметров теплоно-сителя.Сегодня законодательство ре-гламентирует условия хранения экспонатов, то есть нужный уро-вень освещенности, влажности, температуры. Как это обеспечить – задача музея. За  коммуникация-ми следит само учреждение, регу-лярно подавая соответствующие документы в областной департа-мент по культуре.– В помещениях хранилищ сто-ят датчики дыма, сигнализация, видеонаблюдение, – поясняет Ва-сенькин. – На окнах обязательны решетки, на лампах – плафоны. Допуск в фонды строго ограни-чен. Попасть туда могут только хранитель, главный хранитель, тот, кто отвечает за коллекцию. 

Есть право входа и у сотрудников музея, но уже в сопровождении хранителя. Таковы правила. Дру-гим людям в большинстве слу-чаев доступ в хранилища закрыт. Сейчас, на время ремонта, мы даже собираем паспортные дан-ные рабочих.Возвращаться на свое место картины начнут уже в январе. «Жители» этого хранилища, по-яснили сотрудники музея, не за-действованы в постоянных экспо-зициях, и большую часть времени находятся в запасниках. 
Сохраняя
томскую историюОбластной краеведческий му-зей – одно из главных учрежде-ний культуры Томска и региона в целом. «ТН» заглянули и в его хранилище, расположенное возле основного здания на пр. Ленина, 75. В прошлом здесь находилась контора золотопромышленни-ков, сегодня – пломбированные комнаты с металлическими шка-фами и стеллажами.– В фондах музея более 288 тысяч предметов. Речь идет не только о Томске, но и о четырех филиалах, – рассказывает глав-
ный хранитель Анна Куралесо-
ва. – К помещениям, используе-мым под хранилища, есть особые требования. Они зависят от того, что именно в них хранится. Зда-ние у нас не специализирован-ное, а приспособленное под фон-

ды. По всей стране не наберется и 20 специальных фондохрани-лищ. Строение, где сегодня разме-щены фонды, отремонтировано в конце 1980-х. Еще один запасник расположен на ул. Карла Маркса в бывшем здании Госархива Том-ской области, там ремонт недавно завершился. В некоторых храни-лищах в этом году была заменена система отопления.– Здание старое, и мы по мере возможности ежегодно стараемся его ремонтировать. Там, где про-валивается пол, делаем новую отмостку. Если начинать капи-тальные работы, то фонд нужно полностью вывозить. При нали-чии предметов в хранилище ника-кие работы производить нельзя. Но когда мы выполняли космети-ческий ремонт, то наш хозотдел закупил пленку, процесс шел по-этапно – не было другого выхода, – пояснила Куралесова.Все имеющиеся в запасниках предметы упаковываются. Для этого сотрудники приносят из дома всевозможные коробки. За-тем экземпляры опечатываются и вносятся в электронную карто-теку. – Любой предмет, который на-чинает заболевать от воздействия вредителей, обрабатывается и за-крывается в изолятор. Для этого нужен специальный вакуумный металлический шкаф. Но у нас нет места, чтобы его поставить. Места нам катастрофически не хватает, 

– делится проблемами главный хранитель краеведческого музея. – Но мы стараемся изыскивать пространство для каждого пред-мета.В хранилищах специалисты ре-гулярно замеряют температуру, влажность, уровень освещенно-сти. Также в каждом помещении помимо пожарной сигнализации стоят датчики движения. При их срабатывании ответственный хранитель обязан выехать на ме-сто, в какое бы время суток это ни произошло. Однако, признает-ся Куралесова, сигналы тревоги всегда – и к счастью – оказывают-ся ложными: сильный ветер, на который реагируют старые окна музея с дребезжащими стеклами, приводит сигнализацию в дей-ствие. – Мы также на особом контро-ле в полиции. У нас есть коллек-ция оружия. Раз в три месяца по-лицейские проверяют, как оно хранится, контролируют работу сигнализации.  Обязательное тре-бование – сигнализация на сейфе. Проверяющий стучит по сейфу: если сигнализация сработала, значит, все нормально, – говорит хранитель.
Что найдет музейный 
«ревизорро»?ЧП в художественном музее не осталось без внимания его уч-редителя – облдепартамента по культуре и туризму. Как рассказал «ТН» начальник отдела культур-
ного наследия и образования 
Павел Рачковский, после инци-дента власти создали специаль-ную комиссию.– Мы побывали в пострадавшем помещении. Сейчас специалисты музея завершили работы по кон-сервации. Теперь нужно провести реставрационные работы. Для этого музею необходимо много дорогостоящих материалов. В це-лом речь идет о сумме, превыша-ющей миллион рублей. Мы рас-смотрим возможность выделения денег, – отметил Рачковский. Случившийся в худмузее инци-дент власти оценивают как форс-мажор. При этом финальное реше-ние о возможных предписаниях или наказаниях будет принимать начальник департамента по куль-туре и туризму Павел Волк.– Все документы предоставим ему: объяснительные директора, главного хранителя, акт провер-ки, наши предложения и выводы о том, найдены ли нарушения. В данном случае мы видим, что ви-новных нет. Это действительно форс-мажор, – считает Рачков-ский.В скором времени комиссия планирует побывать во всех за-пасниках художественного и кра-еведческого музеев и проверить условия хранения коллекций.– Большая часть томских музе-ев расположена не в специально построенных зданиях, а в при-способленных, – пояснил Павел Рачковский. – У нас и художе-ственный, и краеведческий музеи – это бывшие жилые или обще-ственные строения. И площади, положенные по нормам таким учреждениям культуры, у нас не выдерживаются.
От автораВ годы Великой Отечественной войны в Томск привезли множе-ство экспонатов, эвакуированных из музеев Москвы и Ленинграда. Тогда нашим специалистам уда-лось сохранить народное досто-яние. Хочется, чтобы и сегодня умный город смог сберечь свои сокровища. Пускай и вопреки не-прочным трубам.

ЦЕННОСТИ
в сохранности?
Как работают запасники томских музеев

Месяц назад в Томске 
случилось комму-
нальное ЧП: в фондах 
областного худо-
жественного музея 
произошел порыв 
трубы, от воды по-
страдало несколько 
картин. Авария была 
устранена оператив-
но, картины пере-
даны реставраторам, 
фонды поставили 
на просушку. И пока 
любители прекрасно-
го недоумевали, что 
случилось в одном из 
главных областных 
учреждений культу-
ры, «ТН» выяснили, 
как устроены храни-
лища томских музеев 
и как их сотрудники 
сохраняют уни-
кальные кол-
лекции.
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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 «Обратная сторона 

Луны» (16+).
23.30 «Болезни высших до-

стижений». Сенсационное 
расследование (12+).

00.35 Ночные новости.
00.50 «Время покажет» (16+).
01.40 «Наедине со всеми» (16+).
02.40 «Мужское/Женское» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское» (16+).
03.40 «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 «Тайны следствия-16» 

(12+).
22.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
00.55 Т/с «Сваты» (12+).
03.00 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Безумный спорт» с Алек-

сандром Пушным (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» (12+).

13.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Швеции (0+).

14.15 Новости.
14.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Трансляция из Швеции (0+).

15.05 «Все на Матч!»
15.30 Д/ф «Высшая лига» (12+).
16.00 «Континентальный вечер».
16.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 

(Владивосток) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.

19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
20.00 Д/ф «Полет над мечтой» (12+).
21.00 «Спортивный интерес» (16+).
22.00 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+).
23.00 Чемпионат России по фут-

болу. «Спартак» (Москва) 
- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция.

01.30 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым.

02.40 «Десятка!» (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Гандбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Россия 
– Хорватия (0+).

05.20 X/ф «Малышка на милли-
он» (16+).

08.05 X/ф «Играй, как Бэкхэм» (16+).
10.10 «Десятка!» (16+).

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 X/ф «Это мы, Господи!».
12.20 А.Чайковский. Симфония 

№4.
12.50 «Пешком...» Москва скуль-

птурная.
13.20 «Библиотека приключений».
13.35 X/ф «Алые паруса».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Свою биографию я 

рисовала сама».
15.55 X/ф «Боксеры».
16.55 Д/ф «Остров Эланд. Сад 

цветов в каменной пусты-
не».

17.15 ХVII Международный теле-
визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
II тур. Духовые и ударные 
инструменты.

18.45 «Эрмитаж».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

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

ка...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Искатели». «Секретная 

миссия генерала Довато-
ра».

22.00 «Тем временем».
22.45 «Кинескоп».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Энигма. Хибла Герзмава».
00.30 «Любимые арии». Хибла 

Герзмава.
01.35 «Цвет времени». Рисунки 

А.С. Пушкина.
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Азорские острова. 

Ангра-ду-Эроишму».

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

ши!»
11.20 «Пляс-класс».
11.25 М/ф «Пожарный Сэм».
11.45 М/ф «Ляпик едет в Окидо».
12.10 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

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

друзья».
13.40 «Давайте рисовать!» «Букет 

цветов».
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 «Тобот».
17.00 Т/с «Семья Светофоровых».
17.30 М/ф «Фиксики».
18.00 «Перемешка».
18.15 М/ф «Фиксики».
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».
23.35 М/ф «Маленький зоомага-

зин».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.45 М/ф «Привет, я Николя!».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

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

Дино Суперзаряд».
02.50 М/ф «Время Йо-Кай».
03.10 Т/с «Семья Светофоровых».
03.35 М/ф «Колобанга. Только 

для пользователей Интер-
нета».

05.00 М/ф «Куми-Куми» (12+).
05.50 X/ф «Детективное 

агентство «Лассе и Майя»: 
Возвращение Хамелеона».

07.25 М/ф «Боцман и попугай».
08.10 М/ф «Две сказки».
08.30 М/ф «В мире дикой при-

роды».

«СТС»
06.00 X/ф «Моя ужасная няня-2» 

(0+).
08.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
09.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
09.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
10.30 X/ф «Одинокий рейнджер» 

(12+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
21.00 X/ф «Клик. С пультом по 

жизни» (12+).
23.05 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 «Funtaстика» (16+).
01.30 «Это любовь» (16+).
03.30 «Взвешенные люди» (16+).
05.00 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

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

(12+).
08.25 Т/с «На углу, у Патриар-

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

ших-3» (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Отражение» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Отражение» (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Теория заговора» (12+).
18.30 «Линия Сталина». «Бетоно-

мания» (12+).
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». «Николай 
Гастелло. Полет в вечность» 
(12+).

23.20 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стрижено-
вым. (6).

00.05 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-3» (16+).

04.10 X/ф «Воскресный папа».

«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 «Сестрички Либерти» 

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

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

(12+).
14.00 Т/с «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 «Свидетельство о бед-

ности» (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 «Журов» (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 «На законных основа-

ниях» (12+).

00.00 Т/с «Закон Мерфи» (18+).
01.00 X/ф «Гринберг» (18+).
02.40 Т/с «Отряд» (16+).
04.35 Д/с «Пейзажи сквозь 

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

«ТНТ»
07.00 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+).
14.30 X/ф «Крепкий орешек-2» 

(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 «Призрачный патруль» 

(12+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Дневник памяти» (16+).
03.25 X/ф «Призрачный патруль» 

(12+).
05.20 «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».
16.00 «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 «Опекун» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.05 Т/с «Хвост» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Домашние блюда с Джей-

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

летних» (16+).
11.05 «Давай разведемся!» (16+).
14.05 «Свадебный размер» (16+).
15.05 «Счастье из пробирки» (16+).
16.00 Т/с «Сватьи» (16+).
18.00 «Ты нам подходишь» (16+).
19.00 Т/с «Сватьи» (16+).
21.00 Т/с «Индус» (16+).
22.50 «Свадебный размер» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Линия Марты» (16+).
02.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
04.45 «Тайны еды» (16+).
05.00 «Домашняя кухня» (16+).
05.30 «Домашние блюда с Джей-

ми 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 «Знак качества» (16+).
09.10 «Про дороги» (16+).
09.40 «Мужская еда» (16+).
10.00 Т/с «Самозванцы» (16+).
12.00 Т/с «Граф Крестовский» (16+).
14.00 Т/с «Оружие» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

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

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

новостей».
19.40 Д/ф «Россия. ХХ век. 

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

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

новостей».
00.50 Т/с «Граф Крестовский» (16+).
04.50 «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 про-

ект»: «Запретный космос» 
(16+).

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

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

(16+).
16.05 «Информационная про-

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

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

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

19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (16+).
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Эш против зловещих 

мертвецов» (18+).
00.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
01.50 «Секретные территории» 

(16+).
02.50 «Странное дело» (16+).
03.45 «Тайны Чапман» (16+).
04.45 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Декабрь 41-го. Спасти 

Москву» (12+).
08.45 X/ф «Битва за Москву» (12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Битва за Москву» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 X/ф «Битва за Москву» (12+).
16.35 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
17.30 Т/с «Уравнение любви» (16+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Тихий омут Европы». 

Специальный репортаж (16+).
23.05 «Без обмана». «Мутный 

кофе» (16+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Переводчик» (12+).
04.30 «Тайны нашего кино». 

«Зимняя вишня» (12+).
05.05 «Робер Оссейн. Жестокий 

романтик» (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 «Паршивые овцы» (16+).
11.25 Т/с «Паршивые овцы» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Паршивые овцы» (16+).
12.50 Т/с «Паршивые овцы» (16+).
13.45 Т/с «Паршивые овцы» (16+).
14.40 Т/с «Жажда» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Жажда» (16+).
16.45 Т/с «Жажда» (16+).
17.40 Т/с «Жажда» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).

19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия. О 

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

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

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

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

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

планеты» (6+).
09.30 М/ф «Герои в масках» (0+).
10.00 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
10.30 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+).
13.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
13.30 М/ф «Новая школа импера-

тора» (6+).
13.50 М/ф «Подружки из Харт-

лейк Сити» (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 «Медвежонок Винни и 

его друзья» (0+).
20.45 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
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+).

ПОНЕДЕЛЬНИК • 5 декабря

«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 «Обратная сторона 

Луны» (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+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

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

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

09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 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 «Тайны следствия-16» 

(12+).
22.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
00.55 Т/с «Сваты» (12+).
03.00 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Безумный спорт» с Алек-

сандром Пушным (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Бесконечные исто-

рии» (12+).
13.30 «После футбола» с Георги-

ем Черданцевым (12+).

14.30 Новости.
14.35 «Спортивный интерес» (16+).
15.35 «Все на Матч!»
16.05 «Больше, чем команда». 

Специальный репортаж (12+).
16.25 Новости.
16.30 Смешанные единоборства. 

UFC (16+).
18.20 Реалити-шоу «Бой в боль-

шом городе» (16+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+).
20.35 «Ростов. Live». Специаль-

ный репортаж (12+).
21.05 Д/ф «Драмы большого 

спорта» (12+).
21.35 «Все на Матч!»
22.05 «Культ тура» (16+).
22.35 Новости.
22.40 «Континентальный вечер».
23.10 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция.

02.10 Все на футбол!.
02.40 Футбол. Лига чемпионов. 

ПСВ (Нидерланды) - 
«Ростов» (Россия). Прямая 
трансляция.

04.40 «Все на Матч!»
05.10 «Обзор Лиги чемпионов» (12+).
05.30 «Спортивный интерес» (16+).
06.30 Плавание. Чемпионат мира 

на короткой воде. Прямая 
трансляция из Канады.

08.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) 
- «Боруссия» (Менхенглад-
бах, Германия) (0+).

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

природы античного Иерапо-
лиса».

13.05 «Пятое измерение».
13.30 Т/с «Богач, бедняк...».
14.50 «Цвет времени». Николай Ге.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Кинескоп».
15.50 Д/ф «Медем».
16.30 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня».

16.45 Гала-концерт Хосе Карре-
раса в Королевском театре 
«Друри-Лейн».

18.15 Д/ф «Алгоритм Берга».
18.45 «Эрмитаж».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Цвет времени». Николай Ге.
21.20 Д/ф «Космический архитек-

тор».
22.00 «Кто мы?» «Приключения 

либерализма в России».
22.35 Д/ф «Карл Великий».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с «Коломбо».
01.25 С. Слонимский. Сюита из 

музыки балета «Волшебный 
орех». Симфония № 29.

01.55 «Наблюдатель».

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

ши!»
11.20 «Пляс-класс».
11.25 М/ф «Пожарный Сэм».
11.45 М/ф «Ляпик едет в Окидо».
12.10 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

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

друзья».
13.40 «Давайте рисовать!» 

«Мудрый сфинкс».
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 «Тобот».
17.00 Т/с «Семья Светофоровых».
17.30 М/ф «Фиксики».
18.00 «Перемешка».
18.15 М/ф «Фиксики».
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».
23.35 М/ф «Маленький зоомага-

зин».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.45 М/ф «Привет, я Николя!».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

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

Дино Суперзаряд».
02.50 М/ф «Время Йо-Кай».
03.10 Т/с «Семья Светофоровых».
03.35 М/ф «Колобанга. Только 

для пользователей Интер-
нета».

05.00 М/ф «Куми-Куми» (12+).
05.50 X/ф «Команда тигров. Гора 

тысячи драконов».
07.25 М/ф «Самый маленький 

гном».
08.00 М/ф «Три лягушонка».
08.30 М/ф «В мире дикой при-

роды».

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

паук» (6+).
08.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
09.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.25 X/ф «Клик. С пультом по 

жизни» (12+).
12.30 Т/с «Корабль» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
21.00 X/ф «50 первых поцелуев» 

(16+).
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (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 «Научный детектив» (12+).
08.25 Т/с «На углу, у Патриар-

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

ших-3» (16+).
11.55 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-4» (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Отражение» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Отражение» (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Специальный репортаж» (12+).
18.30 «Линия Сталина». «Страте-

гия и тактика» (12+).
19.20 «Легенды армии с 

Александром Маршалом». 
Амет-Хан Султан (12+).

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

«Пропавший Boeing (16+).
23.20 «Звезда на «Звезде» 

с Александром Стрижено-
вым (6+).

00.05 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-3» (16+).

03.15 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-4» (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 «Свидетельство о бед-

ности» (12+).
10.20 Д/с «Писатели России» (12+).
10.30 Т/с «Новый русский романс» 

(16+).
11.30 Д/с «Моя правда» (12+).
12.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
12.45 Д/с «Наша марка» (12+).
13.00 Т/с «Классная школа» (6+).
13.30 Д/с «Экспериментаторы» (12+).
14.00 Т/с «Журов» (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 «Миллион в брачной 

корзине» (12+).
19.00 Т/с «Новый русский романс» 

(16+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.15 Д/с «На законных основа-

ниях» (12+).
20.30 Т/с «Журов» (16+).
22.30 Т/с «Ниро Вульф» (16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
23.45 Д/с «На законных основа-

ниях» (12+).

00.00 Т/с «Закон Мерфи» (18+).
01.00 X/ф «Кремлевские тайны 

XVI века» (18+).
02.40 Т/с «Отряд» (16+).
04.30 Д/с «Пейзажи сквозь 

время» (0+).
05.00 Т/с «Ниро Вульф» (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 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Экстрасенсы ведут рас-

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

следование» (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 «Команда «А» (16+).
23.25 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.25 «Дом-2. После заката» (16+).
01.25 X/ф «Австралия» (12+).
04.40 X/ф «Команда «А» (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».
16.00 «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 «Опекун» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
01.00 «Место встречи» (16+).
03.00 «Квартирный вопрос» (0+).
04.05 Т/с «Хвост» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Домашние блюда с Джей-

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

летних» (16+).
11.05 «Давай разведемся!» (16+).
14.05 «Свадебный размер» (16+).
15.05 «Счастье из пробирки» (16+).
16.00 Т/с «Сватьи» (16+).
18.00 «Ты нам подходишь» (16+).
19.00 Т/с «Сватьи» (16+).
21.00 Т/с «Индус» (16+).
22.50 «Свадебный размер» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Линия Марты» (16+).
02.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
04.45 «Тайны еды» (16+).
05.00 «Домашняя кухня» (16+).
05.30 «Домашние блюда с Джей-

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

новостей».
09.40 «Мужская еда» (16+).
10.00 Т/с «Самозванцы» (16+).
12.00 Т/с «Граф Крестовский» (16+).
14.00 Т/с «Оружие» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

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

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

новостей».
19.40 Д/ф «Теория эволюции» (16+).
20.10 «Знак качества» (16+).
20.30 «Естественный отбор» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

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

новостей».
00.50 Т/с «Гражданин начальник» 

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

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

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

Оушена» (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 «Двенадцать друзей 

Оушена» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Эш против зловещих 

мертвецов» (18+).
01.00 «Самые шокирующие 

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

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 Д/ф «Защити свой город!» 

(12+).
08.35 X/ф «Приезжая» (12+).
10.35 «Людмила Зайцева. Чем 

хуже - тем лучше» (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 «Городское собрание» (12+).
16.00 «Линия защиты. Тела 

особой важности» (16+).
16.35 «Естественный отбор». 

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

Доходная служба» (16+).
23.05 «Свадьба и развод. Наташа 

Королева и Игорь Никола-
ев» (16+).

00.00 «События». 25-й час.
00.30 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
01.55 X/ф «Гром ярости» (16+).
03.45 «Евгения Ханаева. Поздняя 

любовь» (12+).
04.30 Д/ф «Знаки судьбы» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

18.10 «Вести. Экономика».
18.15 «Вести. Происшествия».
18.20 «Интервью».
19.15 «Ваши личные финансы».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

Западный фронт» (16+).
11.25 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (16+).

12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (16+).
12.45 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (16+).
13.40 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (16+).
14.30 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (16+).
15.25 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (16+).
16.45 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (16+).
17.35 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (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 «Ты - мне, я - тебе!» 

(12+).
01.45 X/ф «По данным уголовно-

го розыска» (12+).
03.05 X/ф «Смелые люди» (12+).
05.05 Т/с «Оса» (16+).

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

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

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

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

планеты» (6+).
09.30 М/ф «Герои в масках» (0+).
10.00 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
10.30 М/ф «София Прекрасная» 

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

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

тора» (6+).
13.50 М/ф «Подружки из Харт-

лейк Сити» (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 «Тарзан» (0+).
21.15 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+).

ВТОРНИК • 6 декабря



14 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 48 (864), 2 декабря 2016 года www.tomsk-novosti.ru

ТВ ПРОГРАММА

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

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

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Обратная сторона 

Луны» (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 «Тайны следствия-16» 

(12+).
22.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
00.55 Т/с «Сваты» (12+).
03.00 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Безумный спорт» с Алек-

сандром Пушным (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Бесконечные исто-

рии» (12+).

13.30 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Транс-
ляция из Канады (0+).

14.00 Новости.
14.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» (Англия) 
- «Селтик» (Шотландия) (0+).

16.05 Новости.
16.10 «Все на Матч!»
16.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бенфика» (Англия) - «На-
поли» (Италия) (0+).

18.40 «Тренеры. Слуцкий». 
Специальный репортаж (12+).

19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 «Культ тура» (16+).
20.05 «Десятка!» (16+).
20.25 «Спортивная школа» (12+).
20.55 Футбол. Юношеская 

лига УЕФА. «Тоттенхэм» 
(Англия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция.

22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.55 «Детский вопрос» (12+).
00.25 Гандбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Россия 
- Румыния. Прямая транс-
ляция.

02.15 Все на футбол!.
02.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Тоттенхэм» (Англия) - 
ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция.

04.40 «Все на Матч!»
05.25 «Обзор Лиги чемпионов» 

(12+).
05.55 Д/ф «Бесконечные исто-

рии» (12+).
06.25 Плавание. Чемпионат мира 

на короткой воде. Прямая 
трансляция из Канады.

08.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) (0+).

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

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.50 «Энигма. Хибла Герзмава».
13.30 Т/с «Богач, бедняк...».
14.45 «Цвет времени». «Золотая 

Адель». Густав Климт.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Карл Великий».
16.05 «Искусственный отбор».
16.50 Д/ф «Николай Некрасов. 

Поэзия сердца. Проза 
любви».

17.30 Сергей Прокофьев. Симфо-
ния № 3.

18.15 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь».
18.45 «Эрмитаж».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Торжественное закрытие 

XVII Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
Трансляция из КЗЧ.

21.50 «Власть факта». «Желез-
ные дороги России».

22.35 Д/ф «Карл Великий».

23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с «Коломбо».
01.25 Л. Бетховен. Концерт № 3 

для фортепиано с орке-
стром.

01.55 «Наблюдатель».

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

ши!»
11.20 «Пляс-класс».
11.25 М/ф «Пожарный Сэм».
11.45 М/ф «Ляпик едет в Окидо».
12.10 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

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

друзья».
13.40 «Давайте рисовать!» «На-

стоящий я».
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 «Тобот».
17.00 Т/с «Семья Светофоровых».
17.30 М/ф «Фиксики».
18.00 «Перемешка».
18.15 М/ф «Фиксики».
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 «Дружба - это чудо».
23.20 М/ф «Бумажки».
23.35 М/ф «Маленький зоомага-

зин».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.45 М/ф «Привет, я Николя!».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

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

Дино Суперзаряд».
02.50 М/ф «Время Йо-Кай».
03.10 Т/с «Семья Светофоровых».
03.35 М/ф «Колобанга. Только 

для пользователей Интер-
нета».

05.00 М/ф «Куми-Куми» (12+).
05.50 X/ф «Маленькие разбойни-

ки».
07.25 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса».
07.30 М/ф «Рассказы старого 

моряка».
08.30 М/ф «В мире дикой при-

роды».

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

паук» (6+).
08.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
09.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
10.40 X/ф «50 первых поцелуев» 

(16+).
12.30 Т/с «Корабль» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).

15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
21.00 X/ф «Управление гневом» 

(12+).
23.00 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+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.20 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-4» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-4» (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Отражение» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Отражение» (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Теория заговора» (12+).
18.30 «Линия Сталина». «Траге-

дия Минского укрепленного 
района» (12+).

19.20 «Последний день». Арчил 
Гомиашвили (12+).

20.05 «Специальный репортаж» 
(12+).

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

Александром Стриженовым 
(6+).

00.05 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-4» (16+).

05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
07.15 Д/с «На законных основа-

ниях» (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 «Миллион в брачной 

корзине» (12+).
10.30 Т/с «Новый русский романс» 

(16+).
10.30 Д/с «Моя правда» (12+).
12.20 Д/с «Писатели России» (12+).
12.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
12.45 Д/с «На законных основа-

ниях» (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 «Визит дамы» (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 «На законных основа-
ниях» (12+).

20.30 Т/с «Журов» (16+).
22.20 Д/с «Писатели России» (12+).
22.30 Т/с «Ниро Вульф» (16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
23.45 Д/с «На законных основа-

ниях» (12+).
00.00 Т/с «Закон Мерфи» (18+).
01.00 X/ф «Элвис вышел из 

здания» (16+).
02.25 Т/с «Отряд» (16+).
04.15 Д/с «Генезис здоровья» (6+).
05.10 Т/с «Ниро Вульф» (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 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Экстрасенсы ведут рас-

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

следование» (16+).
14.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+).
15.00 Т/с «Зайцев + 1» (16+).
15.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+).
16.00 Т/с «Зайцев + 1» (16+).
16.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+).
17.00 Т/с «Зайцев + 1» (16+).
17.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+).
18.00 Т/с «Зайцев + 1» (16+).
18.30 Т/с «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 «Сорокалетний дев-

ственник» (16+).
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.15 «Дом-2. После заката» (16+).
01.15 X/ф «Кот» (12+).
02.55 X/ф «Сорокалетний дев-

ственник» (16+).
05.10 «Холостяк» (16+).
06.40 «Саша + Маша. 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».
16.00 «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 «Опекун» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
01.00 «Место встречи» (16+).
03.00 «Дачный ответ» (0+).
04.05 Т/с «Хвост» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Домашние блюда с Джей-

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

летних» (16+).
11.05 «Давай разведемся!» (16+).
14.05 «Свадебный размер» (16+).
15.05 «Счастье из пробирки» (16+).
16.00 Т/с «Сватьи» (16+).
18.00 «Ты нам подходишь» (16+).
19.00 Т/с «Сватьи» (16+).
21.00 Т/с «Индус» (16+).
22.50 «Свадебный размер» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Екатерина Воронина» 

(16+).
02.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
04.25 «Давай разведемся!» (16+).
05.30 «Домашние блюда с Джей-

ми 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 «Самозванцы» (16+).
12.00 Т/с «Граф Крестовский» (16+).
13.00 Т/с «Гражданин начальник» 

(16+).
14.00 Т/с «Оружие» (16+).
15.50 «Худей с нами» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

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

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

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

новостей».
00.50 Т/с «Винтовая лестница» 

(16+).
04.50 «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»: «НЛО. Шифровка 
со дна океана» (16+).

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

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

Оушена» (16+).
16.05 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Эш против зловещих 

мертвецов» (18+).
01.00 «Самые шокирующие 

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

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 X/ф «Ночное происше-

ствие».
10.35 «Петр Вельяминов. Под 

завесой тайны» (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 «Свадьба и развод. Наташа 

Королева и Игорь Никола-
ев» (16+).

16.00 «Линия защиты. Самолет 
Качиньского» (16+).

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

17.30 Т/с «Уравнение любви» (16+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «90-е. Сладкие мальчики» 

(16+).
00.00 «События».
00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.10 X/ф «Нераскрытый талант» 

(12+).
05.05 Д/ф «Доктор Чехов. Жесто-

кий диагноз» (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».
10.30 X/ф «По данным уголовно-

го розыска» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 X/ф «Слушать в отсеках» 

(12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Не может быть!» (12+).
01.55 X/ф «Ты - мне, я - тебе!» 

(12+).
03.30 X/ф «Слушать в отсеках» 

(12+).

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

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

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

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

планеты» (6+).
09.30 М/ф «Герои в масках» (0+).
10.00 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
10.30 М/ф «София Прекрасная» 

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

приключение Медвежонка 
Винни» (0+).

13.30 М/ф «Новая школа импера-
тора» (6+).

13.50 М/ф «Подружки из Харт-
лейк Сити» (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 «Тарзан-2» (0+).
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 • 7 декабря

«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 «Обратная сторона 

Луны» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «На ночь глядя» (16+).
01.30 «Время покажет» (16+).
02.20 «Наедине со всеми» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми» (16+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

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

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

09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 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 «Тайны следствия-16» 

(12+).
22.50 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьева (12+).
00.50 Т/с «Сваты» (12+).
03.00 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Безумный спорт» с Алек-

сандром Пушным (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Бесконечные исто-

рии» (12+).

13.30 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Транс-
ляция из Канады (0+).

14.00 Новости.
14.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Порту» (Португалия) - 
«Лестер» (Англия) (0+).

16.05 Новости.
16.10 «Все на Матч!»
16.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Лион» (Франция) - «Севи-
лья» (Испания) (0+).

18.40 Новости.
18.45 «Все на Матч!»
19.30 «Новые лица». Профессио-

нальный бокс. Обзор (16+).
20.25 X/ф «Бойцовский срыв».
22.25 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. Лига Европы. 

«Вильярреал» (Испания) - 
«Стяуа» (Румыния).

00.55 Футбол. Лига Европы. «АЗ 
Алкмаар» (Нидерланды) - 
«Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция.

02.55 Футбол. Лига Европы. 
«Ницца» (Франция) - 
«Краснодар» (Россия). 
Прямая трансляция.

05.00 «Все на Матч!»
05.30 «Обзор Лиги Европы» (12+).
05.55 Фигурное катание. Гран-при 

Франции. Короткие про-
граммы (0+).

06.25 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая 
трансляция из Канады.

08.25 Футбол. Лига Европы (0+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.50 «Не квартира - музей». 

Мемориальный музей-
квартира В.В. Набокова.

13.05 «Россия, любовь моя!» 
«Эвенки - вечные странники».

13.30 Т/с «Богач, бедняк...».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Карл Великий».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 «Больше, чем любовь». 

Мартин Лютер и Катарина 
фон Бора.

17.30 Массимо Кварта, Юрий 
Башмет и камерный ан-
самбль «Солисты Москвы».

18.30 Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути».

18.45 «Эрмитаж».
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 «Острова».
21.50 «Культурная революция».
22.35 Д/ф «Карл Великий».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с «Коломбо».
01.25 П.И. Чайковский. Скри-

пичные соло из балетов 
«Спящая красавица» и 
«Лебединое озеро».

01.55 «Наблюдатель».

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

ши!»
11.20 «Пляс-класс».
11.25 М/ф «Пожарный Сэм».
11.45 М/ф «Ляпик едет в Окидо».
12.10 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

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

друзья».
13.40 «Давайте рисовать!» «Герб 

Благородного дома».
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 «Тобот».
17.00 Т/с «Семья Светофоровых».
17.30 М/ф «Фиксики».
18.00 «Перемешка».
18.15 М/ф «Фиксики».
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 «Дружба - это чудо».
23.20 М/ф «Бумажки».
23.35 М/ф «Маленький зоомага-

зин».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.45 М/ф «Привет, я Николя!».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

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

Дино Суперзаряд».
02.50 М/ф «Время Йо-Кай».
03.10 Т/с «Семья Светофоровых».
03.35 М/ф «Колобанга. Только 

для пользователей Интер-
нета».

05.00 М/ф «Куми-Куми» (12+).
05.50 X/ф «Матч-реванш».
07.25 М/ф «Ивашка из Дворца 

пионеров».
07.35 М/ф «Переменка».
08.30 М/ф «В мире дикой при-

роды».

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

паук» (6+).
08.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
09.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
10.40 X/ф «Управление гневом» 

(12+).
12.30 Т/с «Корабль» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
21.00 X/ф «Сказки на ночь» (12+).
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (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+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.05 «Научный детектив» (12+).
08.25 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-4» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-4» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+).
13.45 Т/с «Исчезнувшие» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Исчезнувшие» (12+).
18.00 Военные новости.
18.30 «Линия Сталина». «По-

лоцкий рубеж» (12+).
19.20 «Легенды кино». Карен 

Шахназаров (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 

Александром Стриженовым 
(6+).

00.05 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-4» (16+).

05.05 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Андрей 
Туполев» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» 
(16+).

07.15 Д/с «На законных основа-
ниях» (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 «Визит дамы» (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 «На законных основа-

ниях» (12+).
13.00 Т/с «Классная школа» (6+).
13.30 Д/с «Экспериментаторы» 

(12+).
14.00 Т/с «Журов» (16+).
15.50 Д/с «Писатели России» (12+).
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 «Визит дамы» (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 «На законных основа-

ниях» (12+).
20.30 Т/с «Журов» (16+).
22.20 Д/с «Писатели России» (12+).

22.30 Т/с «Ниро Вульф» (16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
23.45 Д/с «На законных основа-

ниях» (12+).
00.00 Т/с «Закон Мерфи» (18+).
01.00 X/ф «Эскорт для дам» (16+).
02.40 Т/с «В одном шаге от 

третьей мировой» (16+).
04.40 Д/с «Пейзажи сквозь 

время» (0+).
05.10 Т/с «Ниро Вульф» (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 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Экстрасенсы ведут рас-

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

следование» (16+).
14.30 «Остров» (16+).
15.00 «Остров» (16+).
15.30 «Остров» (16+).
16.00 «Остров» (16+).
16.30 «Остров» (16+).
17.00 «Остров» (16+).
17.30 «Остров» (16+).
18.00 «Остров» (16+).
18.30 «Остров» (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 «Миллион способов 

потерять голову» (16+).
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.10 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 X/ф «Миллион способов 

потерять голову» (16+).
03.25 X/ф «Потустороннее» (16+).
06.00 «ТНТ-Club» (16+).
06.05 Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+).
06.30 «Саша + Маша» (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».
16.00 «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 «Опекун» (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 «Домашние блюда с Джей-

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

летних» (16+).
11.05 «Давай разведемся!» (16+).
14.05 «Свадебный размер» (16+).
15.05 «Счастье из пробирки» (16+).
16.00 Т/с «Сватьи» (16+).
18.00 «Ты нам подходишь» (16+).
19.00 Т/с «Сватьи» (16+).
21.00 Т/с «Индус» (16+).
22.50 «Свадебный размер» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Девочка ищет отца» 

(16+).
02.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
04.15 «Давай разведемся!» (16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).
05.30 «Домашние блюда с Джей-

ми 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 «Самозванцы» (16+).
12.00 Т/с «Гражданин начальник» 

(16+).
14.00 Т/с «Оружие» (16+).
15.50 «Худей с нами» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

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

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

новостей».
19.40 «Лаборатория профессора 

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

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

новостей».
00.50 Т/с «Луна в зените» (16+).
04.50 «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 «Тринадцать друзей 

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

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «От колыбели до 

могилы» (16+).
22.00 «Всем по котику» (16+).
22.25 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Эш против зловещих 

мертвецов» (18+).
00.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
01.40 «Минтранс» (16+).
02.20 «Ремонт по-честному» (16+).
03.00 «Тайны Чапман» (16+).
04.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 X/ф «Острожно, бабушка!» 

(12+).
10.30 «Короли эпизода. Фаина 

Раневская» (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. Сладкие мальчики» 

(16+).
16.00 «Линия защиты. Стражи 

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

Ток-шоу (12+).
17.30 Т/с «Уравнение любви» (16+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Битва с папарац-

ци» (16+).
23.05 Д/ф «Брежнев против 

Хрущева. Удар в спину» (12+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Письма из прошлого» 

(12+).
04.15 «Валерий Чкалов. Жил-был 

летчик» (12+).
05.10 Д/ф «Мост шпионов. 

Большой обмен» (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».
10.30 X/ф «Смелые люди» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 X/ф «Смелые люди» (12+).
12.55 X/ф «Днепровский рубеж» 

(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+).
23.10 Т/с «След» (16+).
00.00 Х/ф «Сверстницы» (12+).
01.40 X/ф «Днепровский рубеж» 

(16+).
04.20 Т/с «Оса» (16+).
05.05 Т/с «Оса» (16+).

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

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

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

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

планеты» (6+).
09.30 М/ф «Герои в масках» (0+).
10.00 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
10.30 М/ф «София Прекрасная» 

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

(0+).
13.30 М/ф «Новая школа импера-

тора» (6+).
13.50 М/ф «Подружки из Харт-

лейк Сити» (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 «Тарзан и Джейн» (6+).
21.00 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 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым (16+).
22.40 «Вечерний Ургант» (16+).
23.35 «Орсон Уэллс: свет и тени» 

(16+).
00.40 «Наедине со всеми» (16+).
01.30 «Голос». Новый сезон (12+).
03.55 «Модный приговор».
04.55 «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 Премьера. «Юморина» (12+).
22.30 Торжественная церемония 

вручения Первой россий-
ской национальной музы-
кальной премии. Транс-
ляция из Государственного 
Кремлевского Дворца.

01.40 Т/с «Сваты» (12+).
03.45 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Безумный спорт» с Алек-

сандром Пушным (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 Плавание. Чемпионат мира 

на короткой воде. Транс-
ляция из Канады (0+).

13.05 Новости.
13.10 Футбол. Лига Европы (0+).
15.10 Новости.
15.15 X/ф «Бойцовский срыв».
17.15 Новости.
17.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении.

19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
20.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении.

21.45 «Все на футбол!» Афиша 
(12+).

22.15 Новости.
22.20 «Все на хоккей!»
23.10 Хоккей. «Кубок Легенд». 

ЦСКА - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.

00.30 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 полу-
среднем весе Реалити-шоу 
«Бой в большом городе». 
Финал. Трансляция из 
Москвы (16+).

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

02.30 Новости.
02.40 Гандбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Россия 
- Норвегия. Прямая транс-
ляция.

04.30 «Все на Матч!»
05.15 Д/ф «Расследование BBC. 

FIFA. Большие деньги 
футбола» (16+).

06.25 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая 
трансляция из Канады.

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

08.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из 
США.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 X/ф «Кондуит».
11.50 Д/ф «Дом Ритвельда – 

Шредер в Утрехте. Архитек-
тор и его муза».

12.10 «Георгий Плеханов. От-
вергнутый пророк».

13.05 «Письма из провинции». 
Владивосток. Остров 
Русский.

13.30 Т/с «Богач, бедняк...».
14.45 «Цвет времени». Сандро 

Боттичелли.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Карл Великий».
16.00 «Черные дыры. Белые 

пятна».
16.40 «Билет в Большой».
17.20 «Большая опера – 2016».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.

19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица».

21.30 «Искатели». «Загадка 
архызского чуда».

22.20 «Линия жизни». Лариса 
Малеванная.

23.10 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда».

23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 X/ф «Четыре возраста 

любви» (16+).
01.35 М/ф «Парадоксы в стиле 

рок», «Лев и Бык».
01.55 «Чему смеетесь? или Клас-

сики жанра». Александр 
Иванов.

02.40 Д/ф «Тонгариро. Священ-
ная гора».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.20 «Пляс-класс».
11.25 М/ф «Пожарный Сэм».
11.45 М/ф «Ляпик едет в Окидо».
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 «Соник Бум».
15.55 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 Т/с «Семья Светофоровых».
17.30 М/ф «Соник Бум».
18.20 «Перемешка».
18.30 М/ф «Соник Бум».
20.15 «Видимое невидимое».
20.25 М/ф «Соник Бум».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «Томас и его друзья».
22.35 М/ф «Дружба - это чудо».
23.20 М/ф «Бумажки».
23.35 М/ф «Маленький зоомага-

зин».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Привет, я Николя!».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

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

Дино Суперзаряд».
02.50 М/ф «Время Йо-Кай».
03.10 Т/с «Семья Светофоровых».
03.35 М/ф «Колобанга. Только 

для пользователей Интер-
нета».

05.00 М/ф «Куми-Куми» (12+).
05.50 X/ф «Сокровища рыцарей. 

Тайна Милюзины».
07.25 М/ф «В стране невыучен-

ных уроков».
07.40 М/ф «На задней парте».
08.20 М/ф «Академик Иванов».
08.30 М/ф «В мире дикой при-

роды».

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

паук» (6+).

08.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
09.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
10.35 X/ф «Сказки на ночь» (12+).
12.30 Т/с «Корабль» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
21.00 X/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» (12+).
23.05 X/ф «Семьянин» (12+).
01.30 X/ф «Социальная сеть» (16+).
03.50 X/ф «Волна» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». «Линкор «Марат» 
(12+).

06.30 «Научный детектив» (12+).
06.50 X/ф «Рано утром».
08.50 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-4» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-4» (16+).
12.00 «Теория заговора» (12+).
12.25 X/ф «Отчий дом» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Отчий дом» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 X/ф «Отчий дом» (12+).
14.50 Т/с «72 метра» (12+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Теория заговора» (12+).
18.30 X/ф «Екатерина Воронина» 

(12+).
20.25 X/ф «Большая семья».
22.00 Новости дня.
22.30 X/ф «Большая семья».
23.10 Д/с «Броня России».
00.00 Т/с «Исчезнувшие» (12+).
03.55 X/ф «В созвездии Быка» 

(12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
07.15 Д/с «На законных основа-

ниях» (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 «Визит дамы» (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 «На законных основа-

ниях» (12+).
13.00 Т/с «Классная школа» (6+).
13.30 Д/с «Экспериментаторы» 

(12+).
14.00 Т/с «Журов» (16+).
15.50 Д/с «Писатели России» (12+).
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 «Храни меня, мой 
талисман» (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 «На законных основа-

ниях» (12+).
20.30 Т/с «Журов» (16+).
22.30 Т/с «Ниро Вульф» (16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
23.45 Д/с «На законных основа-

ниях» (12+).
00.00 «Персона грата» (16+).
00.30 «ММС: молодая музыка 

Сибири» (16+).
01.00 X/ф «Квартирантка» (16+).
02.30 Т/с «В одном шаге от 

третьей мировой» (16+).
04.30 Д/с «Пейзажи сквозь 

время» (0+).
05.00 Т/с «Ниро Вульф» (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. Live» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
14.30 «Comedy woman» (16+).
15.00 «Comedy woman» (16+).
16.00 «Comedy woman» (16+).
17.00 «Comedy woman» (16+).
18.00 «Comedy woman» (16+).
19.00 «Comedy woman» (16+).
19.30 «Comedy woman» (16+).
20.00 «Comedy woman» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 «Comedy баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Арбузные корки» (18+).
02.40 «Холостяк» (16+).
04.10 «Холостяк» (16+).
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 

(16+).
06.00 Т/с «Лотерея» (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».

16.00 «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». Обще-

ственно-политическое ток-
шоу.

00.25 «Мы и наука. Наука и мы». 
«Умная одежда» (12+).

01.25 «Место встречи» (16+).
03.20 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.20 Т/с «Хвост» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Домашние блюда с Джей-

ми Оливером» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.55 X/ф «Зимняя вишня» (16+).
18.00 «Ты нам подходишь» (16+).
19.00 X/ф «Белая ворона» (16+).
22.40 «Валерий Меладзе. Никто 

не виноват» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Испытательный срок» 

(16+).
02.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
04.30 «Звездные истории» (16+).
05.30 «Домашние блюда с Джей-

ми 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 «Самозванцы» (16+).
12.00 Т/с «Гражданин начальник» 

(16+).
14.00 Т/с «Оружие» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

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

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

новостей».
19.40 Д/ф «Мода на синтетику» 

(16+).
20.10 «Худей с нами» (16+).
20.30 «Научите меня жить» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

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

новостей».
00.50 Т/с «Трое с площади карро-

над» (16+).
04.50 «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 «От колыбели до 

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

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Д/ф «Во славу русского 

оружия» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 X/ф «Машина времени» (16+).
00.50 X/ф «Голодный кролик 

атакует» (18+).
02.50 X/ф «Остин Пуэрс: шпион, 

который меня соблазнил» 
(16+).

04.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 X/ф «Ошибка резидента» 

(12+).
10.55 X/ф «Судьба резидента» 

(12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Судьба резидента» 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Петровка, 38» (16+).
15.30 X/ф «Грех» (16+).
17.30 X/ф «Бумажные цветы» (12+).
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 X/ф «Собачье сердце».
01.20 X/ф «Фанфан-Тюльпан» 

(16+).
03.10 Д/ф «Любовь и глянец» 

(12+).
04.00 X/ф «Шестой» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

18.20 «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 «Блокада». «Лужский 

рубеж» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 X/ф «Блокада». «Лужский 

рубеж» (12+).
13.05 X/ф «Блокада». «Пулков-

ский меридиан» (12+).
14.40 X/ф «Блокада». «Ленин-

градский метроном» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 X/ф «Блокада». «Ленин-

градский метроном» (12+).
17.05 X/ф «Блокада». «Операция 

«Искра» (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След» (16+).
19.45 Т/с «След» (16+).
20.35 Т/с «След» (16+).
21.25 Т/с «След» (16+).
22.10 Т/с «След» (16+).
23.00 Т/с «След» (16+).
23.45 Т/с «След» (16+).
00.35 Т/с «След» (16+).
01.25 Т/с «Детективы» (16+).
02.05 Т/с «Детективы» (16+).
02.50 Т/с «Детективы» (16+).
03.30 Т/с «Детективы» (16+).
04.10 Т/с «Детективы» (16+).
04.40 Т/с «Детективы» (16+).
05.15 Т/с «Детективы» (16+).
05.50 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 «Майлз с другой 

планеты» (6+).
09.30 М/ф «Герои в масках» (0+).
10.00 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
10.30 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
11.00 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
12.00 М/ф «Легенда о Тарзане» 

(6+).
13.30 М/ф «Новая школа импера-

тора» (6+).
15.20 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.45 М/ф «Начало времен» (6+).
18.00 М/ф «Большое путеше-

ствие» (6+).
19.30 М/ф «Динозавр» (6+).
21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.20 X/ф «Дорога домой: неве-

роятное путешествие» (6+).
01.00 X/ф «Дорога домой-2: поте-

рянные в Сан-Франциско» 
(6+).

02.30 X/ф «Рождественский пере-
ворот» (6+).

04.15 Музыка на канале Disney (6+).

ПЯТНИЦА •  9 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.20 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.20 М/ф «Рио».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К 75-летию Виталия Со-

ломина. «...И вагон любви 
нерастраченной!» (12+).

11.20 «Смак» (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.05 «Татьяна Доронина. «Не 

люблю кино».
14.55 X/ф «Старшая сестра».
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 «Голос» (12+).
23.35 «МаксимМаксим» (16+).
00.45 «Подмосковные вечера» 

(16+).
01.40 X/ф «Джеймс Браун: путь 

наверх» (16+).
04.15 X/ф «Прекрасный мир» (16+).

«РОССИЯ 1»
05.05 X/ф «Холодное лето пять-

десят третьего...».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00 «Местное время. Вести-

Томск».
08.20 «Будь ГоТОв!»
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Семейный альбом» (12+).
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вести-

Томск».
11.40 Евгений Петросян. Большой 

бенефис «50 лет на эстра-
де» (16+).

14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Приговор идеальной 

пары» (12+).
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 X/ф «Коварные игры» (12+).
01.00 X/ф «Домработница» (12+).
03.00 Т/с «Марш Турецкого» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция 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 Д/ф «Жаркий лед» (12+).
12.40 «Десятка!» (16+).
13.00 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
13.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Словении (0+).

15.10 Новости.
15.15 Биатлон. Кубок мира. 

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

17.00 Новости.
17.05 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
17.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Словении.

18.25 Новости.
18.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 15 км. Транс-
ляция из Швейцарии (0+).

19.50 Новости.
19.55 «Все на Матч!»
20.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Словении.

21.25 Новости.
21.30 Лучшие голы чемпионата 

России по футболу (12+).
22.00 X/ф «Гол» (12+).
00.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция.

02.30 Д/ф «Хулиганы. Англия» 
(12+).

03.00 «Все на Матч!»
03.45 Фигурное катание. Гран-при 

Франции. Произвольные 
программы (0+).

05.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Нидерландов (0+).

06.25 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая 
трансляция из Канады.

08.30 «Правила боя» (16+).
08.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из 
Канады.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 X/ф «Хозяйка гостиницы».
11.30 «Больше, чем любовь». 

Ольга Викландт и Михаил 
Названов.

12.15 «Владимир Михайлов. 
Древнее ремесло».

12.55 «На этой неделе. 100 лет 
назад. Нефронтовые за-
метки».

13.25 «Рождение легенды. 
К 100-летию со дня рожде-
ния Олега Лундстрема».

14.50 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города».

15.05 X/ф «Дама с собачкой».
16.15 «Игра в бисер». «А.П. Чехов 

«Дама с собачкой».

17.00 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским.

17.30 «Цвет времени». Марк 
Шагал.

17.40 «Классики жанра». Алек-
сандр Иванов.

18.25 «Романтика романса». От 
романса до босановы.

19.20 X/ф «Светлый путь».
21.00 «Большая опера – 2016».
23.00 «Белая студия».
23.40 X/ф «Беспорядок и ночь».
01.25 М/ф «Носки большого 

города», «Прежде мы были 
птицами».

01.55 «Дикие острова». «Фолк-
ленды. Пингвиний рай».

02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гете».

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

ши!»
11.20 М/ф «Октонавты».
12.00 «Детская утренняя почта».
12.30 М/ф «Заботливые мишки. 

Страна добра».
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».
17.00 М/ф «Томас и его друзья: 

большая гонка».
18.00 М/ф «Литтл Чармерс».
20.00 М/ф «Непоседа Зу».
20.50 М/ф «Свинка Пеппа».
23.00 М/ф «Барби: дримтопия».
23.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

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

Мерлина».
06.20 М/ф «Дикие лебеди».
07.15 М/ф «Золушка».
07.35 М/ф «Тайны страны 

эльфов».
08.05 М/ф «Наш друг Ханнес».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/ф «Барбоскины» (0+).
07.20 М/ф «Фиксики» (0+).
07.55 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья» (6+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 М/ф «Фиксики» (0+).
09.15 М/ф «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 X/ф «Ягуар» (12+).
13.35 X/ф «Семьянин» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «Уральские пельмени» (16+).
17.00 X/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» (12+).
19.05 М/ф «Как приручить драко-

на-2» (0+).

21.00 X/ф «Хроники Нарнии» (12+).
23.40 X/ф «Придорожное заведе-

ние» (16+).
01.50 X/ф «Кинозвезда в по-

гонах» (16+).
03.45 Д/ф «Инсайдеры» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Ми-24». «Винтокры-

лый боец» (12+).
06.50 «Рыбий жЫр» (6+).
07.20 X/ф «Запасной игрок».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды спорта». Лидия 

Скобликова (6+).
09.40 «Последний день». Арчил 

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

Медведевым». «Завещание 
маршала Ахромеева» (12+).

11.50 «Улика из прошлого». «11 
сентября» (16+).

12.35 «Специальный репортаж» 
(12+).

13.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка». «Второй 

фронт: лучше поздно, чем 
никогда» (12+).

14.05 X/ф «Два билета на днев-
ной сеанс».

16.05 X/ф «Круг».
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
18.25 X/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+).
20.25 X/ф «Караван смерти» (12+).
22.05 X/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+).
23.55 X/ф «Преферанс по пятни-

цам» (12+).
01.50 X/ф «Вас ожидает граждан-

ка Никанорова» (12+).
03.30 X/ф «Проверка на дорогах» 

(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: «О 

тех, кто украл Луну» (0+).
09.45 Мультфильм (0+).
10.00 Д/с «Озера на вершине 

мира» (0+).
11.00 X/ф «Дайте нам мужчин» 

(0+).
12.30 Д/с «Морские секреты» (0+).
13.00 Т/с «Бесценная любовь» 

(16+).
16.45 Мультфильм (0+).
17.00 «Собственное расследова-

ние» Анны Мартыновой. 
Куда приводят мечты? (16+).

18.00 X/ф «Ты у меня одна» (16+).
19.50 Д/с «Писатели России» (12+).

20.00 «Новости здесь. Томск» 
(16+).

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

20.30 X/ф «Медовый месяц 
Камиллы» (16+).

22.15 Д/с «Наша марка» (12+).
22.30 «Собственное расследова-

ние» Анны Мартыновой. 
Куда приводят мечты? (16+).

23.30 «Народная студия» (6+).
00.00 Д/с «Истории спасения» (6+).
00.30 X/ф «Ты у меня одна» (16+).
02.20 Д/с «Писатели России» (12+).
02.30 Д/с «Путеводная звезда» 

(16+).
03.00 Т/с «Бесценная любовь» 

(16+).
06.45 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 «Однажды в России» (16+).
15.30 «Однажды в России» (16+).
16.30 X/ф «Крепкий орешек-3» 

(16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

следование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» - «Дети» (6+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После заката» (16+).
01.30 «Такое кино!» (16+).
02.00 X/ф «Убрать из друзей» (18+).
03.40 «Холостяк» (16+).
05.10 Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+).
06.00 Т/с «Лотерея» (16+).

«НТВ»
05.10 «Их нравы» (0+).
05.35 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+).
17.00 «Секрет на миллион». 

Киркоров (16+).

19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.

20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+).

21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 «Международная пилора-

ма» (16+).
22.50 «Георгий-победоносец» 

(16+).
00.45 X/ф «Самоубийца» (12+).
02.25 «Таинственная Россия» (16+).
03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.15 Т/с «Хвост» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Домашние блюда с Джей-

ми Оливером» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.15 X/ф «Синьор Робинзон» (16+).
10.20 «Домашняя кухня» (16+).
10.50 X/ф «Мисс Марпл. Тело в 

библиотеке» (16+).
13.55 X/ф «Процесс» (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век. 

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

(16+).
23.10 Д/ф «Героини нашего 

времени» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Королек - птичка 

певчая» (16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).
05.30 «Домашняя кухня» (16+).
06.00 «Домашние блюда с Джей-

ми 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 М/ф «Жили-были первоот-

крыватели» (6+).
07.00 Т/с «Пан или пропал» (16+).
08.45 «Мужская еда» (16+).
09.00 X/ф «Китайская бабушка» 

(16+).
10.45 «Мамина кухня» (6+).
11.00 «Естественный отбор» (16+).
12.00 Т/с «Луна в зените» (16+).
15.30 Т/с «Пан или пропал» (16+).
17.00 Д/ф «Круизы в мир от-

крытий» (16+).
18.00 X/ф «1812: уланская балла-

да» (16+).
20.00 X/ф «Миннесота» (16+).
22.00 X/ф «Безликий» (16+).
00.00 X/ф «Китайская бабушка» 

(16+).
02.00 X/ф «Служили два товари-

ща» (16+).
04.00 X/ф «Гол в Спасские во-

рота» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).
06.10 X/ф «Огненная стена» (16+).
08.10 М/ф «Смешарики. Начало» 

(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 «300 спартанцев» (16+).
21.15 X/ф «300 спартанцев: рас-

цвет империи» (16+).
23.00 X/ф «Геркулес» (12+).
02.30 X/ф «Белая мгла» (16+).
04.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
05.40 «Марш-бросок» (12+).
06.15 «АБВГДейка».
06.40 X/ф «Зимняя вишня».
08.30 Д/ф «Искренне Ваш... 

Виталий Соломин» (12+).
09.20 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
09.50 X/ф «Старик Хоттабыч».
11.30 «События».
11.45 X/ф «Пираты XX века» (12+).
13.25 X/ф «Любовь в розыске» 

(12+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Любовь в розыске» 

(12+).
17.20 X/ф «Вероника не хочет 

умирать» (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
23.25 «События».
23.40 «Право голоса» (16+).
02.50 «Тихий омут Европы». 

Специальный репортаж (16+).
03.20 Т/с «Вера» (16+).
05.15 «Тайны нашего кино». 

«Карнавал» (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»
06.20 М/ф «Тараканище», 

«Мореплавание Сол-
нышкина», «Коля, Оля и 
Архимед», «Приключения 
Мюнхгаузена», «Чертенок 
с пушистым хвостом», 
«Возвращение блудного 
попугая», «Путешествие 
муравья», «Нехочуха», 

«Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка», «Сказка 
про храброго зайца» (0+).

09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След» (16+).
11.00 Т/с «След» (16+).
11.50 Т/с «След» (16+).
12.40 Т/с «След» (16+).
13.30 Т/с «След» (16+).
14.20 Т/с «След» (16+).
15.05 Т/с «След» (16+).
16.00 Т/с «След» (16+).
16.50 Т/с «След» (16+).
17.40 Т/с «След» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Белые волки» (16+).
20.00 Т/с «Белые волки» (16+).
21.00 Т/с «Белые волки» (16+).
21.55 Т/с «Белые волки» (16+).
22.55 Т/с «Белые волки» (16+).
23.55 Т/с «Белые волки» (16+).
00.55 Т/с «Белые волки» (16+).
01.55 X/ф «Блокада». «Лужский 

рубеж» (12+).
04.00 X/ф «Блокада». «Пулков-

ский меридиан» (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+).
12.15 М/ф «Дорога в Страну 

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

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

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

чудес» (6+).
14.00 М/ф «Елена - принцесса 

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

Авалора» (0+).
15.05 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
16.00 М/ф «Новая школа импера-

тора» (6+).
16.45 М/ф «Тарзан-2» (0+).
18.00 М/ф «Тарзан и Джейн» (6+).
19.30 М/ф «Ральф» (6+).
21.30 X/ф «Суперпес» (12+).
23.00 X/ф «Пятерка супергероев» 

(6+).
00.30 X/ф «102 далматинца» (12+).
02.30 X/ф «Дорога домой: неве-

роятное путешествие» (6+).
04.05 Музыка на канале Disney 

(6+).

СУББОТА • 10 декабря
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ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Старшая сестра».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.20 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора» (16+).
13.40 «Болезни высших до-

стижений». Сенсационное 
расследование (12+).

14.45 Концерт Кристины Орба-
кайте.

16.20 «Точь-в-точь». Новый сезон 
(16+).

19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналити-
ческая программа.

22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр.

23.40 «Шекспир. Предупреж-
дение королям...» Фильм 
Владимира Познера.

00.45 X/ф «Воды слонам!» (16+).
02.55 «Модный приговор».
03.55 «Мужское/Женское» (16+).

«РОССИЯ 1»
05.10 X/ф «Неподсуден».
07.00 М/ф «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама» Евгения 

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

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

Юмористическая програм-
ма.

14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Слишком красивая 

жена» (12+).
17.00 «Кастинг всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица».

18.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица».

20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

00.55 X/ф «Ее сердце» (12+).
02.55 Т/с «Без следа» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из 
Канады.

11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из 
Италии (16+).

13.00 Новости.
13.05 Реалити-шоу «Бой в боль-

шом городе» (16+).
14.05 Лучшие голы Чемпионата 

России по футболу (12+).
14.35 Новости.
14.40 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» (12+).
15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Трансляция из Словении 
(0+).

16.00 Новости.
16.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из Словении 
(0+).

16.55 Новости.
17.05 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении.

18.50 Новости.
18.55 «Все на Матч!»
19.50 «Точка». Специальный 

репортаж (12+).
20.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении.

22.00 Новости.
22.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» 
- «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция.

23.10 X/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
(16+).

02.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Ницца». 
Прямая трансляция.

04.40 «Все на Матч!»
05.30 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. Трансляция из 
Нидерландов (0+).

06.00 Лучшие голы чемпионата 
России по футболу (12+).

06.30 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая 
трансляция из Канады.

08.40 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Показательные 
выступления (0+).

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

Эдуардом Эфировым».
10.35 X/ф «Зеленая карета».
12.15 «Гении и злодеи». Григорий 

Роскин и Нина Клюева.
12.45 «Дикие острова». «Фолк-

ленды. Пингвиний рай».

13.40 «Что делать?»
14.25 Д/ф «Прокофьев: во время 

пути».
15.55 X/ф «Ромео и Джульетта».
18.45 «Пешком...» Москва Году-

нова.
19.15 «Библиотека приключе-

ний».
19.30 X/ф «Жажда».
20.50 «Ближний круг Александра 

Ширвиндта».
21.45 Кристине Ополайс и Йонас 

Кауфман. Гала-концерт в 
Бостоне.

23.35 X/ф «Зеленая карета».
01.15 М/ф «Слондайк», «Слон-

дайк-2», «Моя жизнь».
01.55 «Искатели». «Загадка 

архызского чуда».
02.40 Д/ф «Спишский град. 

Крепость на перекрестке 
культур».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Ангелина балерина. 

История продолжается».
09.50 «Пляс-класс».
09.55 М/ф «Йоко».
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».
14.40 М/ф «Фиксики».
15.30 «Секреты маленького 

шефа».
16.00 М/ф «Барби и космическое 

приключение».
17.10 М/ф «Шиммер и Шайн».
18.00 М/ф «Лунтик и его друзья».
20.05 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
21.00 М/ф «Добро пожаловать в 

школу монстров».
22.10 М/ф «Смешарики».
23.55 М/ф «Малышарики».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

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

Мерлина».
06.15 М/ф «Снежная королева».
07.30 М/ф «Веселая улица, 19».
08.05 М/ф «Наш друг Ханнес».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/ф «Барбоскины» (0+).
07.25 М/ф «Драконы. Гонки бес-

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

друзья» (6+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).

09.00 М/ф «Фиксики» (0+).
09.15 М/ф «Три кота» (0+).
09.30 «Мастершеф» (6+).
10.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
12.30 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» (6+).
13.05 М/ф «Как приручить драко-

на-2» (0+).
15.00 «Мастершеф» (6+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 X/ф «Хроники Нарнии» (12+).
19.10 М/ф «Головоломка» (6+).
21.00 X/ф «Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан» (12+).
23.45 X/ф «Ягуар» (12+).
01.45 X/ф «Волна» (16+).
03.45 X/ф «Стальная бабочка» 

(16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.05 Д/с «Ми-24». «История про-

должается» (12+).
06.55 X/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+).
09.00 «Новости недели» с Юрием 

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

(12+).
11.05 «Теория заговора» (12+).
11.30 Д/ф «Легендарные само-

леты. МиГ-21» (6+).
12.20 Т/с «72 метра» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «72 метра» (12+).
15.55 X/ф «Буду помнить» (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 «Потерпевшие пре-

тензий не имеют» (12+).
01.55 X/ф «Заяц над бездной» 

(12+).
03.55 X/ф «Дочки-матери» (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: 

«Пари с волшебницей» (0+).
09.50 Мультфильм (0+).
10.00 Д/с «Пустыни и жизнь» (0+).
11.00 X/ф «Что у Сеньки было» 

(0+).
12.30 Д/с «Морские секреты» (0+).
13.00 Т/с «Благословите женщи-

ну» (12+).
16.50 Мультфильм (0+).

17.00 Д/с «Тайны советского 
кино» (12+).

17.30 X/ф «По главной улице с 
оркестром» (12+).

19.15 Д/с «Наша марка» (12+).
19.30 Д/с «Путеводная звезда» 

(16+).
20.00 «Трендсеттеры» (12+).
20.30 «Бруталити» (16+).
21.00 X/ф «Пылающая равнина» 

(16+).
23.00 Д/с «Путеводная звезда» 

(16+).
23.30 «Народная студия» (6+).
00.00 «Бруталити» (16+).
00.30 X/ф «По главной улице с 

оркестром» (12+).
02.15 Д/с «Наша марка» (12+).
02.30 Д/с «Путеводная звезда» 

(16+).
03.00 Т/с «Благословите женщи-

ну» (12+).
06.50 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-3» 

(16+).
16.30 X/ф «Крепкий орешек-4» 

(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 «Девушка из воды» 

(16+).
04.10 «Холостяк» (16+).
05.35 Т/с «Заложники» (16+).
06.25 «Саша + Маша» (16+).

«НТВ»
05.10 Т/с «Адвокат» (16+).
07.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 

(0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).

14.10 X/ф «Мужские каникулы» 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.20 X/ф «Мужские каникулы» 

(16+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.00 «Правда Гурнова» (16+).
21.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+).
01.00 «Герои нашего времени» 

(16+).
01.45 «Авиаторы» (0+).
02.10 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.05 Т/с «Хвост» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Домашние блюда с Джей-

ми Оливером» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.05 X/ф «Черный тюльпан» (16+).
10.20 X/ф «Процесс» (16+).
14.20 X/ф «Белая ворона» (16+).
18.00 Д/ф «Валерий Меладзе. 

Никто не виноват» (16+).
19.00 X/ф «Еще один шанс» (16+).
22.30 Д/ф «Героини нашего 

времени» (16+).
23.30 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Королек - птичка 

певчая» (16+).
04.55 «6 кадров» (16+).
05.00 «Домашняя кухня» (16+).
05.30 «Домашние блюда с Джей-

ми 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 М/ф «Жили-были первоот-

крыватели» (6+).
07.00 Т/с «Пан или пропал» (16+).
08.40 «Мамина кухня» (16+).
09.00 X/ф «Служили два товари-

ща» (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 «Трое с площади карро-

над» (16+).
14.30 «Научите меня жить» (16+).
15.30 Т/с «Пан или пропал» (16+).
17.00 «Большое путешествие по 

всему миру» (16+).
18.00 X/ф «Гол в Спасские во-

рота» (16+).
20.00 Т/с «Винтовая лестница» 

(16+).
00.00 X/ф «1812: уланская балла-

да» (16+).
02.00 X/ф «Миннесота» (16+).
04.00 X/ф «Безликий» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).
06.20 X/ф «300 спартанцев: рас-

цвет империи» (16+).
08.15 X/ф «Поединок» (16+).
10.00 Т/с «Джокер» (16+).
17.40 X/ф «Джокер. Возмездие» 

(16+).
19.20 Т/с «Джокер-2» (16+).
23.00 «Добров в эфире». Инфор-

мационно-аналитическая 
программа (16+).

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

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

ТВ-Центр
05.40 X/ф «Тень у пирса» (6+).
07.20 «Фактор жизни» (12+).
07.55 X/ф «Бумажные цветы» (12+).
09.55 «Барышня и кулинар» (12+).
10.30 X/ф «Собачье сердце».
11.30 «События».
11.45 X/ф «Собачье сердце».
13.30 «Михаил Булгаков. Роман с 

тайной» (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 X/ф «Последний герой» (16+).
16.55 X/ф «Крылья» (12+).
20.30 X/ф «Мой личный враг» (12+).
00.30 «События».
00.45 X/ф «Импотент» (16+).
02.15 X/ф «Глубокое синее море» 

(16+).
04.05 Д/ф «Григорий Бедоносец» 

(12+).
05.10 Д/ф «Упал! Отжался! 

Звезды в армии» (12+).
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00 «Россия 24. Томск. Итоги 
недели».

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

«5-й КАНАЛ»
06.00 М/ф «Ненаглядное 

пособие», «Кто получит 
приз», «Лесная история», 
«Осторожно, обезьянки!», 
«Обезьянки в опере», «Мы 
с Шерлоком Холмсом», «Он 
попался», «Самый малень-
кий гном», «Приключения 
Хомы», «Каникулы Бони-
фация», «Кот в сапогах», 
«Фока - на все руки дока», 
«Капризная принцесса», 

«Сказка о мертвой царевне 
и семи богатырях» (0+).

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

Михаилом Ковальчуком (0+).
11.00 X/ф «Сверстницы» (12+).
12.45 X/ф «Разборчивый жених» 

(16+).
14.50 X/ф «Большая любовь» (12+).
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 «Главное». Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

19.30 Т/с «Белые волки» (16+).
20.25 Т/с «Белые волки» (16+).
21.25 Т/с «Белые волки» (16+).
22.25 Т/с «Белые волки» (16+).
23.25 Т/с «Белые волки» (16+).
00.25 Т/с «Белые волки» (16+).
01.20 Т/с «Белые волки» (16+).
02.20 X/ф «Блокада». «Ленин-

градский метроном» (12+).
04.20 X/ф «Блокада». «Операция 

«Искра» (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+).
12.10 М/ф «Джинглики» (0+).
12.30 М/ф «Геркулес» (12+).
13.50 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
14.35 X/ф «Суперпес» (12+).
16.00 М/ф «Динозавр» (6+).
17.35 М/ф «Ральф» (6+).
19.30 М/ф «Большое путеше-

ствие» (6+).
21.00 X/ф «102 далматинца» (12+).
23.00 X/ф «Рождественский пере-

ворот» (6+).
00.45 X/ф «Пятерка супергероев» 

(6+).
02.20 X/ф «Дорога домой-2: поте-

рянные в Сан-Франциско» 
(6+).

03.50 М/ф «Легенда о Тарзане» 
(6+).

04.10 Музыка на канале Disney 
(6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 11 декабря

ПРОДАМ

ГАРАЖ на две машины. Каштак.  Собственник. Тел. 8-923-431-38-02.
САХАР, муку, крупы, окорочка, отруби, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА. 
СТИРАЛЬНЫЕ машины б/у (с га-рантией) и запчасти к бытовой технике. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИК, сантехник, сборка мебели, ремонт бытовой техни-ки, работы с кафелем и обоями, покраска. Тел. 22-09-07. РЕКЛАМА. 
СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы. Чистим мягкую мебель. Пенсио-нерам скидки. Заберем и приве-зем. Тел.: 50-28-18, 8-953-913-86-38. РЕКЛАМА. 
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». Перетяжка мягкой мебели. Пенсионерам скидка 10%. Га-рантия. Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Масто-донт». Перетяжка мягкой ме-бели. Работаем с 2000 года. Опытные мастера. Бесплатная доставка. Гарантия. Тел. 562-562. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт холодильников на дому: отечественных, импортных (Stinol, Daewoo, Indezit и др.). Цены низкие. Гарантия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ре-монт телевизоров, ноутбуков, компьютеров. Работаем кругло-суточно, выезд на дом. Томск-1, ул. Елизаровых, 43. Тел.: 54-49-50 (р.), 30-61-51. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт импортных, отечествен-ных телевизоров. Пенсионерам скидка. Тел. 66-57-98. РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ

ДИСПЕТЧЕР, вахтер, помощник кадровика. Тел. 20-10-96.
СОТРУДНИК. Офис. Тел. 20-18-95.
ДИСПЕТЧЕР. Тел. 93-71-24.
АРХИВАРИУС. Тел. 22-22-01.
КАДРОВИК. Тел. 22-22-01.
АДМИНИСТРАТОР. Тел. 22-22-01.
ДИСПЕТЧЕР. Тел. 97-75-70. 
ПОМОЩНИК руководителя. Тел. 97-75-70. 
ПОДРАБОТКА. Тел. 8-953-922-39-37.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.
АТТЕСТАТ об основном об-щем образовании № 0701800 0179550, выданный СОШ № 16 г. Томска в 2014 году на имя Дербеневой Екатерины Эдуар-довны, считать недействитель-ным в связи с утерей.

НУЖЕН ХОЗЯИН

КАДАСТРОВЫМ инженером Табатадзе Ольгой Ми-хайловной, адрес: 634021, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 117а, офис 506, e-mail: olga.tabatadze.90@mail.ru, тел. 8-923-429-34-33, квалификационный атте-стат № 70-13-258, в отношении земельного участка с кадастровым номером 70:21:0110006:426, местополо-жение участка: Томская обл., г. Томск, СТ «Роботрон», уч. № 347, выполняются кадастровые работы по уточ-нению местоположения границ земельного участка.Заказчиком работ является Новикова Зинаида Ива-новна.Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-сования местоположения границ состоится по адресу: 634021, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 117а, офис 506, 11 января 2017 года в 09.00.С проектом межевого плана земельного участка мож-но ознакомиться по адресу: 634021, Томская область, 

г. Томск, пр. Фрунзе, 117а, офис 506. Обоснованные воз-ражения относительно местоположения границ, со-держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ зе-мельных участков на местности принимаются с 5 декаб-ря 2016 года по 10 января 2017 года по адресу: 634021, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 117а, офис 506.Смежные земельные границы, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-ниц: в пределах кадастрового квартала 70:21:0110006, СТ «Роботрон», уч. 324, а также прочие собственники участков, заинтересованные в местоположении гра-ниц уточняемого участка. При проведении согласо-вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую-щий земельный участок.

ВИТА В ДОБРЫЕ РУКИ
Отдается в хорошие руки Вита, собака среднего 
телосложения, скромного характера, но с чуткой 
душевной организацией. Вита осторожна к незна-
комым людям, будет охранять свои владения от 
вторжения. Тех, кого знает, уважает, детей не оби-
жает. Не подружилась с поводком, предпочитает 
вольерный образ жизни, но чтобы обязательно 
рядом были люди. Ей нужно кому-то дарить свою 
преданность, для кого-то стараться и получать 
свою порцию ласки и любви.

Возраст около 2 лет, стерилизована, приви-
та. Отдается в вольер, только на огороженную 
территорию. 

Тел.: 8-952-802-86-73, 8-923-413-13-20, 8-905-991-13-58.

ПЕС ПАСКАЛЬ
Отдается в квартиру замечательный пес Паскаль. 
Кобель, 1,5 года, рост чуть выше среднего, привит, 
кастрирован. Любит детей. Прекрасно ладит с 
другими животными. Очень активный.

Тел. 8-923-403-20-20.

КОШКА СИМА ИЩЕТ ДОМ

Сима – классическая домашняя 
кошечка, табби-окраса, с краси-
вой «шиншилловой» спинкой. 
Симочка спокойная, миролюби-
вая девочка, отлично уживается 
с другими кошачьими на пере-
держке. Хорошо ладит с детьми. 
Ветеринаром осмотрена, здорова, 
возраст примерно 2 года. Стери-
лизована. 

Тел. 8-960-972-66-58.
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АКТУАЛЬНО

  Светлана Федорова
      Фото: Артем Изофатов

О
ксана Сухорукова, ис-
полняющая обязан-
ности заведующей 
отделением ультразву-

ковой диагностики перинаталь-
ного центра, отвечает за качество исследований у всех беременных в Томской области. Сегодня у нее по расписанию сеанс дистанцион-ного осмотра пациентки из Колпа-шева. – Добрый день, Марина Вале-рьевна, – приветствует коллегу Оксана Сухорукова. – Вы нас слы-шите? Тогда начинаем!Современные технологии поз-воляют транслировать изобра-жение непосредственно во время проведения процедуры УЗИ. Нахо-дясь за 300 километров от Колпа-шева, специалисты перинатально-го центра могут контролировать ход исследования в режиме реаль-ного времени. – Мы смотрели почки малыша. Местные врачи провели беремен-ной женщине плановый скрининг на сроке 20 недель и заметили из-менения в одной из почек плода. Будем наблюдать ребенка в ди-намике. Скорее всего, пригласим пациентку рожать к нам в центр, – объясняет Оксана Сухорукова. 
УЗИ в архивГлавная цель таких телекон-сультаций – своевременно вы-явить врожденные пороки разви-тия плода и принять правильное решение в отношении матери и будущего ребенка. – Мы работаем со всеми межрай-онными центрами по акушерству, где сосредоточена пренатальная диагностика, – в регионе их шесть, – подчеркивает и.о. главного вра-
ча областного перинатального 
центра Игорь Степанов.Не менее важная задача – соз-дать архив УЗ-изображений. Он нужен для того, чтобы доктора имели банк сложных случаев и минимизировали возможные ошибки в будущем. Техническое решение, как отметил Степанов, уже найдено.Телемедицинские консультации широко используются в центре уже три года. Проведение оценки УЗ-диагностики – часть этой боль-шой работы. – Мы подключаем наших коллег из НИИ кардиологии, если речь идет о врожденных пороках серд-ца у плода. Участвуем в телеконси-

лиумах на базе областной больни-цы, когда требуется привлечение нескольких специалистов и кол-легиально принимаем решение, – рассказывает Игорь Степанов.Перинатальный центр – один из участников проекта региональ-ной телемедицины. В нем задей-ствованы еще три учреждения – ОКБ, областной онкологический диспансер и СибГМУ. При необ-ходимости к ним подключаются специалисты томских научно-ис-следовательских институтов. 
ТеледебютСтартовой площадкой для раз-вития телемедицины в регионе стала федеральная программа модернизации здравоохранения. Закупка медоборудования, ин-форматизация и развитие теле-медицинских технологий – тако-вы приоритеты этой программы. – Начиная с 2012 года область приобретала необходимое теле-коммуникационное оснащение, и на сегодняшний день все 17 рай-онных больниц имеют специаль-ные видеокамеры и защищенные каналы связи для передачи ин-формации о пациенте, – говорит 
Вадим Бойков, замначальника 
по развитию отрасли департа-
мента здравоохранения Том-
ской области. У нас действует модель «врач – врач», то есть она организована 

таким образом, что только доктор может связаться с коллегой, обсу-дить сложный случай и получить консультацию. Пациент не кон-тактирует с врачом, присутствие больного необходимо для того, чтобы эксперт имел возможность задать уточняющие вопросы. – В нашей области развитие телемедицины очень актуально. Минздрав продвигал это направ-ление в первую очередь в регио-нах с труднодоступными терри-ториями. Томская область – одна из них. И когда мы провели ана-литику, то убедились, что коли-чество видеоконсультаций у нас увеличивается в периоды межсе-зонья, когда многие населенные пункты отрезаны от Большой земли, – поясняет Вадим Бойков. Вовремя отслеживать измене-ния в состоянии здоровья паци-ента, не допускать возникнове-ния осложнений или критических ситуаций – таковы главные цели телемедицины. Кроме того, сель-ские жители получают доступ к высококвалифицированным спе-циалистам и экономят деньги на поездках в город. Но дистанцион-ные консультации не панацея. В ряде случаев медики направляют больных в Томск или к пациенту вылетает бригада врачей. 
Сосудистая тройкаПотребность в проведении ви-деоконференций возросла с от-крытием первичных сосудистых отделений в Асине, Стрежевом и Колпашеве. Оттуда чаще всего по-ступают запросы.– Эти отделения были органи-зованы и оснащены, в том числе телемедицинским оборудовани-ем, в рамках нацпроекта «Здоро-вье, – напомнил Вадим Бойков. – При сосудистых катастрофах, инфаркте и инсульте очень важно вовремя поставить человеку пра-вильный диагноз и определиться с тактикой лечения. В таких случаях приходят на помощь специалисты региональ-

ного сосудистого центра (РСЦ) об-ластной больницы. – У нас очень востребованы доктора РСЦ и нейрохирурги, – подтверждает Неля Сеченова, 
заведующая отделом по работе 
с пациентами ОКБ. На этот отдел возложены обя-занности по организации и про-ведению телеконсилиумов. 
Врач регионального сосуди-

стого центра Денис Плотников постоянно на связи с коллегами из муниципалитетов.– Ситуации бывают тяжелые, например, кровоизлияние – ге-моррагический инсульт. Необхо-димо быстро решить, что делать дальше с таким пациентом. Как его лечить либо транспортиро-вать к нам. В экстренных случа-ях достаточно несколько минут, чтобы начать телемедицинскую консультацию, – рассказывает доктор. Коллеги из районов запрашива-ют практически всех узких специ-алистов – пульмонологов, кардио-логов, нефрологов, торакальных хирургов, травматологов, анесте-зиологов....Областная больница – много-профильное учреждение, поэтому все видеоконсилиумы, в том чис-ле с привлечением специалистов из других медицинских организа-ций, проходят на базе ОКБ. В этом году врачи провели 422 телекон-сультации.
Экспертный взглядВ областном онкологическом диспансере врачи практикуют те-леконсультации цитологическо-го материала. Два года назад для семи первичных онкологических отделений, расположенных в рай-онах Томской области, были за-куплены микроскопы с цифровой видеоприставкой. Она позволяет делать снимки цитологического материала в различных ракурсах. Полученные изображения док-тора отправляют по Интернету в онкодиспансер. За это время 

врачи дистанционно выявили 72 случая рака шейки матки и проверили 5,5 тыс. мазков.Кабинет телемедицины и дис-танционного консультирования клиник медуниверситета от-крылся 1 февраля этого года. В районных больницах очень вос-требованы видеоконференции в режиме реального времени с участием узких специалистов, особенно эндокринологов и реа-ниматологов. Из 80 консультаций 50 были проведены врачами он-лайн.
На полную катушкуТелекоммуникационные тех-нологии активно используют доктора Колпашевской районной больницы. На ее базе работает межрайонный центр по акушер-ству и первичное сосудистое отде-ление. Поэтому местные доктора плотно сотрудничают с коллега-ми из областной больницы, пери-натального центра и медицинско-го университета. – Телемедицина – это очень удобно. Когда к нам поступает тяжелый пациент, мы всегда ста-раемся согласовывать с колле-гами дальнейшие действия. Ре-шаем свои вопросы оперативно и своевременно, в том числе по госпитализации больного. Это сказывается на качестве оказания медицинской помощи, – считает 
главный врач Колпашевской РБ 
Наталья Дьякина.В прошлом году врачи запроси-ли у томичей 294 телеконсульта-ции, за 10 месяцев этого года уже 372. Больше других отправляют запросы терапевты, особенно по пациентам пульмонологическо-го профиля, а также неврологи и хирурги.…До конца этого года в рай-оны Томской области поступят 250 мобильных электрокарди-ографов, предназначенных для регистрации и передачи электро-кардиограммы по любому каналу связи – стационарному или мо-бильному телефону, проводному или беспроводному Интернету, радиосвязи любого диапазона. Таким образом, фельдшер смо-жет онлайн передать результаты обследования пациента и полу-чить рекомендации от кардио-лога ОКБ. Медики рассчитывают на хороший эффект в части диа-гностики сердечно-сосудистых заболеваний и экстренного реа-гирования. Это еще один шаг на пути развития телемедицинских технологий в регионе. 

Здравоохранение 
ДИСТАНЦИРУЕТСЯ
Зачем врачам и пациентам нужна телемедицина

СПРАВКА ТН

ТЕЛЕМЕДИЦИНА – это на-правление медицины, ко-торое основано на исполь-зовании компьютерных и телекоммуникационных технологий для обмена медицинской информаци-ей между специалистами с целью повышения каче-ства диагностики и лече-ния пациентов.
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Между нами, 
КОЛЛЕГАМИ

– К сожалению, в определенной степени это так. С конца 1990-х годов профессия юриста стала намного более востребованной, чем ранее. Конкурс в вузы вырос невероятно. Но при этом кроме ТГУ, где уровень подготовки юри-стов был традиционно высок, юристов стали готовить везде – в ТПУ, в ТУСУРе, в ТГАСУ, в ТГПИ… Это не есть хорошо. К тому же сей-час достаточно велика прослойка студентов, которые  приходят не учиться, а получать диплом. Ча-сто второе, даже третье высшее образование, или верхнее, как я говорю в таких случаях.  Порой они, по-моему, сами не знают, за-чем им нужен очередной диплом.  
– На работе требуют.– Да, я уже сказала, что востре-бованность профессии в совре-менном обществе очень велика. Особенно юриста-цивилиста. Когда я училась, были в большей чести юристы-криминалисты. А сейчас студенты чаще выбирают в качестве специализации граж-данское право, административ-ное, государственное… Веяние времени. 
– Вы в свое время сделали 

выбор в пользу уголовного 
права и, как понимаю, никогда 
об этом не жалели.– Это так, однако я понимаю, что в какой-то степени эта спе-циализация гораздо уже, чем у цивилистов. Моя специализация – уголовное, уголовно-процес-суальное право. Большую часть жизни я занималась  обвинени-ем, но  обывательское представ-ление о прокуроре только как об обвиняющей стороне неверно. И так же как порой в процессе я 

Татьяна Мелихова – лич-
ность в томской юри-
спруденции легендарная. 
Заслуженный юрист 
Российской Федерации, 
почетный работник про-
куратуры Российской 
Федерации, обладатель 
нагрудного знака «За 
безупречную службу в 
прокуратуре Российской 
Федерации»… Добавим к 
этому 40 лет календарно-
го (не по выслуге!) стажа, 
и становится понятно,  
почему именно к Татьяне 
Николаевне мы обрати-
лись за интервью в канун 
Дня юриста. Несмотря на 
то что в трудовой книжке 
у нее только одна запись 
– прокуратура Томской 
области, ее авторитет 
одинаково непререкаем  
в самых широких юриди-
ческих кругах. 

  Марина Боброва

Цивилисты 
и криминалисты – 
кто круче? 

– Татьяна Николаевна, что та-
кое – быть юристом? Есть ли во-
обще что-то общее между, ска-
жем, нотариусом и  участковым 
инспектором? Да и если гово-
рить об участниках судебного 
процесса: обвинитель, адвокат 
и судья. Как мы все можем на-
блюдать, особой любви между 
ними нет. – И не надо. Они не должны друг друга любить, не должны дружить, но они неизбежно вза-имодействуют. У каждого своя задача и своя специфика работы.  Но все они, независимо от про-фессии,  строго ориентированы на закон и право. Очень важны и личные качества. Настоящий юрист должен обладать незау-рядным интеллектом и безуслов-ной порядочностью. 

– Очень высокая планка. – Да,  и наши юристы в целом ей соответствовали. 
– Печально слышать это ут-

верждение в прошедшем вре-
мени.

были хуже, а новые – лучше, я не могу. Изменились времена, из-менились формы собственности. Изменилась сама преступность, наконец. 
– А что, она изменилась? – Конечно! Интернет, айти-тех-нологии, авторское право.
– Я имею в виду классиче-

скую уголовку.– И она изменилась: формы хи-щения, вымогательства, подлоги, мошенничества.
– Нет, совсем классическую!– Убийства, изнасилования, тяжкие телесные? 
– Да. И грабежи, разбои, вы-

могательства. Пьяная преступ-
ность – когда убивают за 5 ты-
сяч или вообще за бутылку 
водки.– «Классика», конечно, не слишком изменилась. Бытовой преступности всегда было много. А в последнее время… пожалуй, 

В России День юриста отмечается 3 декабря. Празд-
ник был установлен в 2008 году Указом Президента 
Российской Федерации от 4 февраля 2008 года 
№ 130 «Об установлении Дня юриста». До него в 
России не было единого общего праздника для 
юристов. Существовали лишь праздники для от-
дельных категорий юристов. С 2009 года в День 
юриста осуществляется присуждение высшей 
юридической премии России «Юрист года».

Праздники и памятные дни отдельных категорий 
юристов

  12 января – День работника прокуратуры Российской 
Федерации.

  29 марта – День специалиста юридической службы (толь-
ко для военнослужащих).

  6 апреля – День работника следственных органов (только 
для сотрудников органов внутренних дел).

  27 апреля – День нотариата (неофициальный).
  31 мая – День российской адвокатуры.
  19 июля – День юридической службы Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации.

  19 июля – День юридической службы УИС.
  25 июля – День сотрудника органов следствия России 

(Следственный комитет Российской Федерации).
  1 ноября – День судебного пристава.

Юрист – это 
светлая голова
и чистые
руки

ет сторону обвинения. Но многие статьи УК предполагают  боль-шой разброс наказаний – от 1 и до…
– До пожизненного. – Не обязательно, но на очень большой срок. 

У каждого времени – 
свои  «герои»

– Татьяна Николаевна, вам 
пришлось служить при раз-
ных государственных устрой-
ствах и руководствоваться в 
корне отличающимися зако-
нами. Можно ли сказать, что 
какие-то были лучше, какие-
то хуже? – Да, в 1997 году (я как раз ста-ла заместителем прокурора об-ласти) в Российской Федерации был принят новый Уголовный кодекс, затем – Уголовно-процес-суальный. Сказать, что старые 

буквально билась за обвинитель-ный приговор, с такой же твер-достью, случалось, отстаивала и невиновность подсудимого. Да, по закону прокурор представля-

ИНТЕРВЬЮ
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Д
ля северчан  1 дека-бря 2016 года с 10.00 до 12.00 в центре за-нятости населения ЗАТО  пройдет информацион-ный день для граждан с ин-валидностью: все  желающие смогут ознакомиться с банком вакансий, получить  консульта-ции представителей Пенсион-ного фонда, бюро МСЭ, Центра социальной поддержки насе-ления, специалистов службы занятости. 

В конце декады – 9 декабря 2016 года уже в Томске пройдет специализированная ярмарка вакансий для соискателей с инвалидностью. Посетителям предложат варианты трудоу-стройства, помощь в составле-нии резюме, а также участие в семинаре, посвященном повы-шению конкурентоспособно-сти на рынке труда. Для пред-ставителей кадровых служб будет работать круглый стол по вопросам квотирования и 

создания рабочих мест для ин-валидов.  Итак, ярмарка вакансий пройдет 9 декабря 2016 года с 10.00 до 12.00 по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 217, стр. 2 (ТРК «Мегаполис»).   В течение всей декады жите-ли областного центра смогут задать специалистам центра занятости населения вопросы, связанные с трудоустройством граждан с инвалидностью. Телефон горячей линии для жителей г. Томска и Томского района 8 (382-2) 71-36-91; жи-тели районов области могут задать вопросы по тел. 8 (382-2) 56-25-45 (горячая линия Де-партамента труда и занятости населения Томской области по вопросам трудоустройства граждан, имеющих инвалид-ность). Томичи, проживающие в об-ласти, тоже не будут обделе-ны вниманием: мероприятия декады пройдут не только в областном центре, но и во всех районах. Более подробную ин-формацию можно получить на интерактивном портале службы занятости www.rabota.tomsk.ru. 
Браво, Ксения! 

  Владимир Крюков

В 
библиотеке «Лесная», расположившейся в Му-зее леса, открылась вы-ставка картин Ксении и Татьяны Зуевых. Тимирязев-ские художницы – это мать и дочь. Ксения – инвалид дет-ства, и в замечательной семье Зуевых (как тут не упомянуть и папу Николая) постарались создать все условия для ее творческого развития. Зани-мались в художке мать и дочь вместе, но стили  их не схожи: у Татьяны больше проработа-ны детали, а Ксения смелей в композиции, и цвет у нее ин-тенсивней.После окончания вечер-него отделения при детской художественной  школе № 1 

они учились писать маслом в мастерской известной худож-ницы Людмилы Казачек. Как усвоены уроки мастера, могли судить видевшие их работы на выставках в Доме ученых Академгородка, в Пушкинской 

библиотеке. На сайте Муни-ципальной информационной библиотечной систем ы была устроена виртуальная вы-ставка, что позволило многим узнать их творчество, что на-зывается, не выходя из дома.Презентация в библиотеке прошла в теплой дружествен-ной атмосфере.  Можно было и поговорить с художницами, и высказать им пожелания, и даже приобрести понравив-шийся пейзаж. За чайным столом  звучала гитара, гости пели, читали стихи…В эти дни в главном корпу-се ТГУ открывается  выставка картин людей с ограниченны-ми возможностями. Общество инвалидов Кировского района представило  творчество Ксе-нии Зуевой двумя живописны-ми работами. 
Поиграем?
Томская драма готовится к необычной премьере

  Елена Маркина

В 
начале декабря в репер-туаре театра появится спектакль, который смо-гут посмотреть в том числе дети с проблемами слу-ха. Сказка «Давай играть!» по пьесе современного драматур-га Оксаны Розум будет идти с сурдопереводом.  Спектакль для особенных маленьких зри-телей ставится при поддержке областного департамента по культуре.  Красочную веселую сказку смогут смотреть как  слабослы-шащие дети, так и ребятишки без нарушения слуха. Сурдопе-реводчик будет работать син-хронно с артистами, на ход дей-ствия это никак не повлияет. – Мы с актерами сочиняем наш спектакль с большим удо-вольствием. Уверен: сказка понравится не только ребя-тишкам, но и их родителя, – рассказывает артист Владис-

лав Хрусталев, постановщик 
сказки. – Все взрослые, какими бы солидными и серьезными людьми они ни были, родом из детства. Все  обожали собрать-ся во дворе с ребятами из сво-ей компании. И каждый с не-терпением ждал, когда кто-то из них скажет заветные слова: 

«Давай играть!» Погрузиться в атмосферу безоблачной дет-ской радости мы приглашаем мальчиков и девочек, а также их мам и пап.В эти дни в театре идут по-следние репетиции. Премьера волшебной сказки с сурдопере-водом состоится  уже в субботу.

Труд по плечу
Служба занятости активно 
участвует в Декаде инвалидов

Чтобы помочь людям с ограничениями по здо-
ровью найти работу, с  1 по 10 декабря 2016 года 
областная служба занятости присоединится к 
Всероссийской декаде инвалидов. Для этого в Том-
ской области будут работать телефонные горячие 
линии, пройдут профориентационные экскурсии, 
круглые столы и ярмарки вакансий. 

стало больше преступлений на сексуальной почве. 
– Да? А мне где-то приходи-

лось слышать, что в последние 
десятилетия изнасилований 
стало меньше ввиду общего 
падения нравов. Мол, зачем на-
силовать, если можно догово-
риться? – Нет. Это не так. А с распущен-ностью я бы связала, скорее, рост преступлений в отношении де-тей. 

– Мне почему-то казалось, 
что извращенцев всегда хвата-
ло, просто раньше это замал-
чивалось, особенно в семьях. 
Люди боялись огласки.– И это тоже, но сейчас эти пре-ступления стали совершаться го-раздо чаще.
Тетушка Агата отдыхает

– Вам встречались такие пре-
ступления, как у Агаты Кристи? 
Или все по-простому: выпил(а), 
приревновал(а), шарах по баш-
ке сковородкой? – Такого достаточно. Но есть и очень сложные, запутанные пре-ступления, в первую очередь эко-номические. А организованная преступность? Заказные убий-ства? О, там такие схемы разра-батываются! Из 1990-х – взять хотя бы нашумевшие дела банды Лукьянчикова и Кириллова или банды Рожина. 

– Точно, это ведь ваше дело. – Да, мое. Очень нестандарт-ное было дело. И человек не-стандартный. Он, конечно, ор-ганизовал серию преступлений – ограбления, вымогательства, приготовления к заказным убий-ствам. Но не... 
– Не отморозок? – Нет. Он – нет. Хотя члены его ОПГ, безусловно, настоящие от-морозки. У них никаких мораль-ных тормозов вообще не было. А Рожин – он очень неглупый. Такие ходы придумывал… У него ведь три или четыре курса юр-фака было за плечами. При этом интересно, что ни одно из этих убийств совершено не было. Да и пострадавшие порой особых сим-патий, честно говоря, не вызы-вали. Так что процесс был очень непростой. Совсем другое дело – Лукьян-чиков. Человек с высшим об-разованием, учредитель фирм с громкими названиями «Хозя-ин», «Империя», он организовал в пос. Апреле банду, которая за непослушание подданных своей империи уничтожала их иму-щество, похищала, издевалась, убивала. Он же был осужден по такой редкой статье, как возбуж-дение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. В 2006 году его при-говорили к 23 годам лишения свободы.
– Скажите, а Рожин, он вам… 

не угрожал? – Нет. По-моему, он меня ува-жал. И, знаете, меня очень уди-вило, что, выйдя на свободу, он вновь оказался за решеткой. Не ожидала от него такого. Думала, что он уйдет «на пенсию».
– А что там было? – Причинение тяжких теле-сных, несколько лет назад…
– Точно, я вспомнила! И что 

там было интересного?  – Честно говоря, не знаю, сей-час дело рассматривается судом. 
Чин по чину

– В новом тысячелетии гром-
кие дела все больше связаны 
с чиновниками. Принято гово-
рить: таково веяние времени. 
Но при этом у рядового граж-
данина порой складывается 

впечатление, что гора родила 
мышь. Серия громких корруп-
ционных скандалов, которые 
завершились помилованиями 
либо условными приговорами. 
Апофеоз – семь лет условно для 
чиновника из областной адми-
нистрации. – Наверное, суд учел, кроме все-го прочего, возраст и состояние здоровья подсудимого. 

– У  Александра Сергеевича 
тоже был возраст и состояние 
здоровья!– Насчет Александра Сергееви-ча… Знаете, как говорят, человек совсем страх потерял. Он был аб-солютно уверен в своей полной неуязвимости. А еще и окруже-ние! Его подельница ведь в про-шлом была начальником отдела ОБХСС – борьбы с хищением со-циалистической собственности. Умная женщина… 

– Получается, Томску везет 
на умных преступников. И чем 
умнее, тем больше срок. Вот 
Иткин. Из всех «номерных», и 
не только,  заводов «Контур» 
держался дольше всех. Кого по-
садили за приборный? За ГПЗ-5? 
За радиотехнический? А Иткин, 
который  спасал предприятие и 
сохранял рабочие места, угодил 
на нары по полной программе.– Никого он не спасал и ничего не сохранял. Наоборот. По очень хитрой схеме бессовестно выво-дил активы из «Контура», пере-водя все в «Стек». При этом сумел убедить в своей святости столько людей! И каких!

– Татьяна Николаевна, долж-
ность заместителя прокурора 
области вы занимаете без двух 
месяцев два десятка лет, сей-
час курируете следственные 
органы, но большую часть зани-
мались уголовным судопроиз-
водством. Преступники вас ува-
жают, коллеги преклоняются. А 
близкие? Какая вы дома? – Дома я любящая жена, мама и бабушка. С мужем мы вместе 42 года, и я ни о чем не пожале-ла. Он доктор технических наук, заведующий кафедрой в ТУСУРе. Говорят, когда люди столько лет вместе, это привычка, привязан-ность. Не очень это понимаю. У меня как-то не так. Думаю, мы со-хранили чувства.

– Да уж, чего меньше всего 
ожидаешь от прокурора… Об-
щаясь с женщинами, сделавши-
ми карьеру в таких профессиях, 
даже боишься задавать вопро-
сы о личной жизни.– У меня здесь все прекрасно. Прекрасные  муж, дочь, внук.  

– Внуку сколько? – 16 лет. 
– Он кто – гуманитарий или 

технарь? – Трудно сказать. Они в таком возрасте закрываются от взрос-лых. Но все же, пожалуй, гумани-тарий. 
– Про атмосферу в семье по-

нятно. А хобби? – Вот чего нет, того нет. Не шью, не вяжу, не выращиваю цветы. И как-то не тянет. Хотя… машину люблю водить. Расслабляюсь за рулем: врублю погромче музыку – и вперед. Но чем буду заниматься на пенсии, не представляю! Пользуясь предоставлен-ной возможностью, поздрав-ляю всех специалистов в об-ласти права независимо от места работы. Юрист – это высокое призвание, замеча-тельная профессия, нужная повсюду: и в маленькой орга-низации и в самых серьезных структурах. Желаю терпения и выдержки, сил и энергии, вдохновения и удачи. И пусть ветер перемен приносит только добрые вести!

ОБЩЕСТВО

  Фото с репетиции
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Диабет не болит
«Сладкая болезнь» доросла до эпидемии

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ

Всемирный день 
борьбы с диабетом 
– еще один повод, 
чтобы поговорить 
о профилактике ко-
варного заболевания, 
которое подстерегает 
и детей, и взрослых, 
с профессором кафе-
дры эндокринологии 
и диабетологии Сиб-
ГМУ доктором меди-
цинских наук Юлией 
Самойловой.

 Светлана Захарова

– Юлия Геннадьевна, снача-
ла примите наши поздравле-
ния – в этом году вы заняли 
первое место во Всероссийском 
конкурсе врачей в номинации 
«Лучший эндокринолог Рос-
сии». Расскажите о своей побе-
де.– Мои коллеги порекомендо-вали мне подать документы на этот конкурс. Он проходил в три этапа. Первый – в медицинских организациях, и решение о по-бедителях принимали на общем собрании коллектива. На втором конкурсантов отбирали конкурс-ные комиссии на уровне региона и Федерации. Результаты третье-го этапа подводила центральная конкурсная комиссия. В этом году конкурс проводился по 36 номи-нациям. Было рассмотрено 658 работ врачей. Результаты, конеч-но, обрадовали. О победе мне со-общили пациенты, прочитав ин-формацию на сайте Минздрава, что было особенно приятно.
Азиатам повезло

– Диабет – большая пробле-
ма и для развивающихся, и для 
развитых стран. Как обстоят 
дела в России и у нас в области?– На сегодняшний день са-харный диабет действительно приобрел масштабы эпидемии неинфекционного характера. И официальные показатели забо-леваемости сахарным диабетом значительно отличаются от ре-альных цифр. Это связано с тем, что пациенты не всегда своевре-менно обращаются к специали-стам. Сахарный диабет коварен тем, что начинается бессимптом-но, и больные длительное время не подозревают о высоких пока-зателях гликемии и обращаются к врачам только тогда, когда уже начинаются осложнения (сниже-ние зрения, боли в ногах и т. д.). Поэтому очень важны ранняя ди-агностика, профилактика и сво-евременная терапия. Я считаю, что нельзя игнорировать диспан-серизацию. Ее основной целью как раз и является обнаружение нарушений углеводного обмена на ранних стадиях, а также дру-гих неинфекционных хрониче-ских болезней.

Что касается распространенно-сти сахарного диабета в Томской области и в России в целом, мы не в лидерах, но и не в конце стати-стической таблицы. Существует так называемый географический градиент заболеваемости, это значит, что она увеличивается с востока на запад и с севера на юг. То есть сахарным диабетом крайне редко болеют азиатские нации – тувинцы, чукчи, якуты, буряты. Речь идет о сахарном диабете первого типа (инсулино-зависимом). Число больных пер-вым типом составляет около 10% от всех случаев болезни, у осталь-ных 90% сахарный диабет второ-го типа.
– Какие причины ведут к диа-

бету второго типа?– Существует генетическая предрасположенность и приоб-ретенные факторы. Чаще всего это избыток массы тела и низ-кая двигательная активность, которые приводят к нарушению углеводного обмена. Есть даже такое выражение «наесть сахар-ный диабет». Диабетом второго типа сейчас болеют даже дети, хотя 5–10 лет назад такие слу-чаи встречались крайне редко. Эксперты ВОЗ это напрямую связывают с ростом ожирения, малоподвижным образом жизни и неправильным питанием.
Глюкозу под контроль

– Современная наука может 
предупредить «сладкую бо-
лезнь»?– Пока мы еще не можем пре-дотвратить развитие сахарного диабета, особенно первого типа. Поэтому никто из нас не застра-хован от этого заболевания и мо-жет заболеть им в любом возрас-те. Что касается диабета второго типа, очень важна профилакти-ка переедания, гиподинамии и коррекция пищевых привычек. Ученые всего мира постоянно ведут исследования в плане мак-симально ранней его диагности-

ки и лечения. К сожалению, не все разработки подтверждают свою эффективность на практи-ке. Наш медуниверситет – лидер по использованию новых лекар-ственных препаратов, примене-нию новых средств самоконтроля и мониторинга уровня гликемии. И все научные достижения, ко-торые появляются в мире, наши пациенты практически сразу получают в Томской области. Это касается инсулинов, сахаро-снижающих препаратов, глюко-метров и т. д. Мы сотрудничаем с зарубежными коллегами, по-стоянно обмениваемся мнения-ми и делимся наработками и во многих вопросах выступаем в ка-честве экспертов. Томская школа эндокринологов имеет высокую репутацию.
– Если сахар крови чуть-чуть 

выше нормы, какие шаги нуж-
но предпринять?– Уровень глюкозы у здорового человека не должен превышать 3,3–5,5 ммоль/л. Все, что касает-ся значений выше 5,5, но менее 11 ммоль/л, – это пограничное состояние между нормой и за-болеванием, и уже нужно при-нимать меры. Лучший вариант – обратиться к врачу и получить рекомендации. Если в семье есть факторы риска – ожирение или больной сахарным диабетом вто-рого типа, есть смысл приобрести глюкометр. Процедура определе-ния сахара крови в домашних ус-ловиях проста и доступна. В Том-ске есть как государственные, так и частные лаборатории, в ко-торых можно измерить уровень глюкозы. Кроме того, я бы не советовала игнорировать дис-пансеризацию. По крайней мере, нужно обязательно сделать об-щий анализ крови, мочи, биохи-мию. Многие люди говорят: «Да зачем мне это надо, я здоров». Очень распространенная ошибка. Особенно это касается 45–50-лет-них мужчин, которые считают, что они очень заняты и у них нет времени на обследование.

– Многие люди вместо сахара 
употребляют его искусствен-
ные заменители, в том числе 
и для того, чтобы похудеть. От 
этого есть польза?– К искусственным замените-лям сахара отношусь очень осто-рожно. В их состав входят химиче-ские вещества, которые обладают сладким вкусом. Длительных ис-следований, которые бы под-тверждали их безопасность, не существует. На мой взгляд, лучше использовать естественные саха-розаменители, например фрукто-зу. Если есть возможность, стоит отказаться от любых – и от ис-кусственных, и от естественных сахарозаменителей, потому что фруктоза тоже повышает сахар, но медленнее, чем глюкоза. Если не можете без них обойтись, не употребляйте больше 3–4 табле-ток в сутки. Это количество без-опасно.

– В таком случае стоит ли за-
менять сахар медом или варе-
ньем?– Это зависит от вкусовых при-страстий. Считается, что мед – более полезный продукт, чем рафинированный сахар, он обла-дает многими другими полезны-ми свойствами и рекомендуется даже пациентам с диабетом. Но у многих людей есть аллергиче-ские реакции на мед, это, конеч-но, нужно учитывать.
Продуктовая ревизия

– Вы говорили о том, что лиш-
ние килограммы – это прямая 
дорога к диабету. Что нужно 
изменить в питании в первую 
очередь?– Во всем должна быть мера, зо-лотая середина. Нельзя переедать и голодать. Все питательные ве-щества должны поступать в ор-ганизм, особенно если речь идет о растущем организме. И углево-ды мы должны потреблять, по-тому что это источник энергии. Я всегда советую своим пациен-там вести дневник питания, по-

тому что в каждой семье есть свои особенности. И не рекомендую диету, какие-то жесткие ограниче-ния. Важно добиться того, чтобы человек исключил те продукты, от которых он может поправиться, и включил те продукты, которые имеют меньшую калорийность. Например, если я убрала пирож-ное, я съем шоколад, чтобы полу-чить удовольствие от еды, но без злоупотребления. Поэтому каж-дому из нас есть смысл пересмо-треть свой ежедневный продук-товый набор. Образ жизни очень сильно меняет человека. Что каса-ется общих советов, то еду нужно готовить с минимальным коли-чеством жиров животного проис-хождения, сократить в рационе жареную пищу, меньше использо-вать специи, которые повышают аппетит, и соль.
– И все-таки какие продукты 

нужно занести в черный список?– Я бы включила в черный спи-сок только газированные напит-ки, особенно сладкие. Несомнен-но, мучные изделия и фастфуд тоже нужно внести в этот список. Но если вам хочется съесть что-нибудь вкусное, пирожок или булочку, лучше это сделать в пер-вой половине дня и после основ-ного приема пищи, потому что тогда вы съедите этих продуктов гораздо меньше. В течение дня у взрослого человека должно быть три основных приема пищи и два-три перекуса. Лучше съесть салат или фрукт, выпить чай, но без печенья, как многие любят это делать на работе. Ограниче-ния на самом деле не очень боль-шие. Мы исключаем легкоусвояе-мые углеводы, жирные продукты и рекомендуем больше двигать-ся. По большому счету это все…Эндокринологи всегда говорят: «Желаем гормонального здоро-вья». Если гормональное здоро-вье в порядке, соответственно, и вы будете в полном порядке. А все остальное зависит от каж-дого из нас и от того, как мы вос-принимаем жизнь.
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ДИПЛОМАНТЫ 
КОНКУРСА:

  «Аграрная Группа 
МП» – за варено-копченую 
колбасу «Томская».

  «Томский конди-
тер» – за печенье «Прин-
цип домино».

  НПП «Сибирь» – за 
воду «Томская кристальная».

  «Томское пиво» – за 
воду «Чажемто».

  НПК «Полимер-Ком-
паунд» – за композицию 
полиэтилена для изго-
товления самонесущих 
изолированных проводов 
и композицию полиэтиле-
на с повышенной стойко-
стью к горению.

ЛАУРЕАТЫ 
КОНКУРСА:

  «Антонов двор» – за 
торты «Астория», «Домо-
венок», «Первоклассница», 
«Прага», «Черемуховый».

  «Сибирский кедр» – 
за конфеты «Кедровый 
грильяж» с клюквой в шо-
коладной глазури.

  «Томский конди-
тер» – за печенье «Лучший 
город на Земле».

  «Томское пиво» – за 
пиво «Сибирский пивовар» 
и «Крюгер 1876».

  «Минеральные воды 
«Колпашево» – за воду 
«Чажемто».

  «Ронокс» – за жен-
скую обувь торговой марки 
Lady Ronox.

  НПК «Полимер-Ком-
паунд» – за полимерный 
композиционный матери-
ал марки Блоксополимер 
02-МК.

  НПП «СибСпец-
Проект» – за реле серии 
«Смартреле».

  «Томскремстройпро-
ект» – за реконструкцию 
здания Гуманитарного 
лицея г. Томска.

ТОМСКАЯ МАРКА

Следуй за знаками
Какие местные продукты заслужили право 
быть на столе томичей

Более 50 предприятий 
области являются по-
стоянными участника-
ми конкурса. Среди них – 
компании «Томское пи-
во», «Антонов двор», 
«Сибирская Аграрная 
Группа», Томский завод 
резиновой обуви и Том-
ский электроламповый 
завод, Межениновская 
птицефабрика и многие 
другие. Звание лауреа-
та не раз подтверждали 
«Томскремстройпроект», 
«Красная звезда», СХК, 
ТЭМЗ, «Провансаль».
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за 19 лет приняли участие 
в региональном конкурсе 
«Лучшие товары и услуги 
Томской области». Из них 
64 промышленных пред-
приятия, 55 – пищевых, 
118 – предоставляющих 
услуги.

ЦИФРА

предприятий 
и организаций

 Елена Штополь
      Фото: Артем Изофатов

З
аветная маркировка «100 лучших товаров России» украсит упаковку десяти томских продуктов. Если увидите такие на прилавках ма-газинов, не сомневайтесь и смело покупайте. Отменный вкус и не менее отменное качество этих кондитерских изделий и напит-ков гарантированы. Все они – ла-уреаты ежегодного региональ-ного конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области». Право маркировать свою продукцию специальным знаком победителя вкусного марафона сохраняется за предприятием в течение двух лет.

Одиннадцать смелыхВ 19-й раз торжественная цере-мония награждения собрала в об-ластной администрации местных производителей, которые любят своих потребителей не на словах, а на деле.– Сегодня в этом зале мы видим представителей передовых пред-приятий региона, – обратился к обладателям звания лучших из лучших начальник областного 
департамента потребитель-
ского рынка Константин Чу-
бенко. – Отрадно, что большин-ство участников и победителей конкурса представляют томские пищевики, их хочется поблагода-рить отдельно. Они идут в ногу со временем, достойно отвечают на его вызовы, держат марку в каче-стве продукции и сохраняют объ-емы перечислений в бюджет. Но не менее ценно и то, что среди ла-уреатов и дипломантов конкурса есть представители строитель-ной и промышленной сферы.В этом году побороться за зва-ние самых ответственных и чест-ных производителей вызвались 11 предприятий региона. Они представили на суд взыскатель-ной комиссии 15 наименований товаров и услуг. По традиции са-мой популярной стала номинация «Продовольственные товары».Для руководителей мест-ных предприятий участие в учрежденном областной властью конкурсе стало од-ним из обязательных ежегод-ных мероприятий. Соревнования в области качества – действен-ный способ получить объектив-ную оценку производственной деятельности и верные ориенти-ры для дальнейшего совершен-ствования работы предприятия. Потребители, в свою очередь, приобретая товары и пользуясь услугами в исполнении лауре-атов и дипломантов конкурса, могут быть уверены – это выбор, о котором уж точно жалеть не придется.
Восемь миллионов 
бутербродов на завтракСекрет успеха этой лакомой но-винки команда ООО «Континент-Сервис» (сладкоежки отлично знают их бренд – «Томский кон-дитер»), кажется, просчитала на-перед. В преддверии своего трид-цатилетия компания выпустила печенье с нежным вкусом и па-триотичным названием «Луч-ший город на Земле». Речь идет, разумеется, о Томске. Рецептуру и упаковку кондитерского из-делия сотрудники предприятия создавали с любовью к своему городу, его жителям и таинству чаепития. С таким вкусным пре-зентом можно смело отправлять-ся в любую деловую поездку или 

встречать дорогих гостей – ко-робка оформлена в лучших суве-нирных традициях.Сдобное глазированное клас-сическое печенье «Лучший город на Земле» уже отметилось на вы-ставке продуктов питания «Прод-экспо-2016». К серебряной ме-дали московского предприятия теперь добавился знак «100 луч-

ших товаров России» и звание ла-уреата конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области». Вто-рую победу и диплом участника предприятию принесло печенье «Принцип домино».– Кондитерскими изделиями я занимаюсь уже 30 лет, и мне не скучно! А победы в таких кон-курсах вдохновляют еще боль-ше, – не скрывает энтузиазма 
начальник производственно-
технологической лаборатории 
ООО «Континент-Сервис» Люд-
мила Бабичева. – Мы принци-пиально используем преимуще-ственно местное сырье – яйца, молочку, а джемы и варенье го-товим из дикоросов. Сейчас кол-дуем над очередной новинкой – маффинами, которой порадуем томичей в начале следующего года.Еще один дипломант конкур-са – АО «Аграрная Группа МП». Высокую похвалу конкурсной ко-миссии заслужила варено-копче-

ная колбаса «Томская», которую предприятие выпустило год на-зад ко Дню томича. Там же жите-ли региона ее и распробовали.– Сегодня это один из лидеров продаж марки «Свинокомплекс «Томский». С момента появле-ния на прилавках было продано 145 тонн колбасы. То есть более 8 миллионов бутербродов сде-лали томичи с варено-копченой новинкой, – прокомментировала 
Наталья Цыганкова, директор 
мясокомбината.
Отличники – шаг 
вперед!В том, что такая любовь потре-бителей вполне заслуженна, до-казали конкурсные проверки ка-чества. Их организацию взяли на себя специалисты ФБУ «Томский ЦСМ», областного департамента потребительского рынка и меж-ведомственной комиссии по каче-ству и безопасности товаров и ус-

луг, утвержденной губернатором Сергеем Жвачкиным.В ответном слове Виктор Анто-нов, директор кондитерской ком-пании «Антонов двор», получая диплом лауреата, озвучил пози-цию всех обладателей знака «100 лучших товаров России»:– Конкурсы, безусловно, полез-ны и важны. Но главную оценку работы любого производителя дает покупатель, голосуя рублем за лучшие товары. Только от того, как мы постараемся для них, за-висит успех наших предприятий. Мы своих потребителей любим и ценим. Поэтому заботимся о ка-честве сырья, натуральности ин-гредиентов, квалификации и ма-стерстве сотрудников.В рамках областного конкурса заслуженные награды получили девять специалистов томских предприятий. Они отмечены по-четными знаками «Отличник качества» и «За достижение в об-ласти качества».

Более 500 пппреререддприятий 
б

тель-ваниии саци».-ей од-годванитвектинноентршеятия. редь, 

льий са-ия 
-ия ен-ив-ой ти-ен-
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«Крылья Советов» – «Томь» – 3:0 (1:0).
Голы: Корниленко, 10; Молло, 69; Молло, 
78.
27 ноября. Самара. Стадион «Метал-
лург». 2 036 зрителей.
– 12 градусов. 
«Крылья Советов»: Лория, Ятченко, 
Надсон, Таранов, Родич (Божин, 80), 
Ткачев (Чочиев, 85), Цаллагов, Башкиров 
(Зинков 88), Молло, Паскуато, Корнилен-
ко.
«Томь»: Коченков, Комбаров, Яблон-
ский, Жиров, Тишкин, Дудиев (Кудряшов, 
62), Баляйкин, Ковальчук, Голышев (Со-
лосин 31), Попов, Касьян (Самодин, 77).

  Алексей Гаврелюк

У
спешное выступление футболь-ной команды складывается из многих факторов: глубины со-става, физического состояния игроков, их настроя... Важно и умение оставлять все проблемы и неудачи за пределами футбольного поля. По это-му критерию самарцы были на голову выше большинства наших игроков. Обе команды находятся не в луч-шем состоянии. «Томь» тормозят вну-тренние проблемы клуба, которые, по слухам, едва не привели к бойкоту ко-манды матча в Самаре. Даже если это и пустые сплетни, появились они явно не на пустом месте. А «Крылья Советов» выдали просто отвратительный старт, имея всего одну победу в 15 матчах. За-кономерно оккупировав дно турнирной таблицы, самарцы сменили тренера. Усугублял и без того невеселые будни команд и еще один фактор – погодный. Самару завалило снегом, поэтому за то, что матч состоялся, стоит благодарить технический персонал стадиона, кото-рый смог подготовить поле. Красная разметка и красный мяч алели на белом поле. Спасибо системе «осень – весна». Начало первого тайма осталось за хозяевами. «Крылья» давили-давили, давили-давили... И гол случился, Корни-

ленко принял мяч спиной к воротам в районе 11-метровой точки, развернулся и элегантно отправил его в правый от себя угол. Тут же должно было залететь еще два гола у самарцев, но в первый раз за томичей сыграла перекладина, а во второй – скользкий мяч. Когда казалось, что «Томь» сумела отодвинуть игру от своих ворот, случил-ся эпизод, который, по сути, определил дальнейший ход игры. Голкипер гостей Антон Коченков выбежал из ворот и в подкате сбил итальянского форварда «Крыльев». Прямая красная. Перчатки в срочном порядке надел вышедший на замену Солосин. Второй тайм, как и первый, прошел при подавляющем преимуществе са-марской команды. А дальше француз-ский полузащитник Йоан Молло выдал 10 минут прекрасного футбола. Сперва, 

обыгравшись с партнером после угло-вого, вошел в штрафную и обводящим ударом удвоил преимущество. Затем оформил дубль – подхватил мяч после неудачной перепасовки томичей в цен-тре поля, совершил проход и пробил в ближний угол.На фоне блиставшего француза и во-обще заряженных на вторую победу в сезоне самарцев томичи выглядели очень бледно. Записать матч себе в ак-

тив мог разве что Артем Попов, но в оди-ночку в футболе каши не сваришь. Будущее нашей команды пока вы-глядит неутешительно. «Томь» опу-стилась в зону прямого вылета, сле-дующий соперник, «Локомотив», хоть и занимает одиннадцатую строчку турнирной таблицы, по кадровому со-ставу сильнее томичей. А с таким на-строем команды на чудо рассчитывать не приходится. 

ДОСТУПНАЯ СРЕДАкультура
спорт

Есть темы, которые вы 
хотите обсудить? Пишите нам 
на post@tnews.tomsknet.ru.
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ТОМЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

Результаты матчей 15-го тура: Уфа – Оренбург 1:0, Терек – Спартак 0:1, Локомотив – Урал 
1:1, ЦСКА – Рубин 0:0, Амкар – Арсенал 1:0, Краснодар – Зенит 2:1, Ростов – Анжи 2:0.
16-й тур: 30 ноября (среда): Урал – Ростов, Рубин – Арсенал, ЦСКА – Оренбург, Зенит 
– Уфа. 1 декабря (четверг): Крылья Советов – Спартак, Терек – Краснодар, Томь – Ло-
комотив, Анжи – Амкар.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
(положение на 10 ноября)

Команда И В Н П Г ОСпартак М 15 12 1 2 24:8 37Зенит 15 9 4 2 31:13 31Краснодар 15 7 6 2 22:11 27ЦСКА 15 7 5 3 15:11 26Терек 15 7 4 4 19:18 25Ростов 15 7 3 5 19:11 24Амкар 15 6 6 3 12:9 24Уфа 15 6 4 5 11:11 22Рубин 15 5 5 5 18:17 20Анжи 15 4 5 6 10:16 17Локомотив М 15 3 8 4 13:12 17Оренбург 15 2 6 7 11:16 12Урал 15 2 5 8 10:21 11Крылья Советов 15 2 5 8 12:19 11
Томь 15 2 3 10 7:24 9Арсенал Т 15 1 6 8 5:22 9

НОВОСТИ

Женщина с клинком

В 
Новосибирске состоялся Сибирский региональный турнир по фехтованию на шпагах среди юношей и девушек (2003 г.р. и младше) на призы Реги-онального центра спортивной подготовки памяти заслуженного тренера СССР Павла Кондратенко. В турнире приняли участие спортсмены из Новосибирска, Омска, Крас-ноярска и Томска. Последние несколько лет в Томске ста-бильно находятся спортсменки, которые способны составить серьезную конкурен-цию сибирским соседям. Вот и в этот раз в личном первенстве томская шпажистка Агата Быкова (тренер – Николай Путинцев) завоевала бронзовую медаль. Командные соревнования в фехтовании – всегда борьба за себя и за товарища по ко-манде. Трое на трое, каждый проводит бой с каждым, и каждый полученный укол идет в ущерб команде. Женская сборная Томска в упорной борьбе вышла в финал, где все же уступила соперницам. У девушек сере-бряные медали. В составе томской команды участвовали спортсменки Екатерина Бага-зеева, Агата Быкова (СДЮСШОР № 16,  тре-нер Николай Путинцев), Валерия Безверхо-ва, Юлия Еремина (УСЦ ВВС имени Виктора Шевелева, тренер Ринат Манапов).

Золотое скольжение

В 
столице Белоруссии в культурно-спортивном комплексе «Минск-Арена» проходит Кубок мира по конь-кобежному спорту среди молодежи в возрасте до 23 лет. Подняться на первую ступень пьедестала удалось северчанке Александре Кочуркиной.Спортсменка областной школы высшего спортивного мастерства завоевала золотую медаль на дистанции 1 000 метров. Успех со спортсменкой разделила ее тренер Юлия Субботина. 

Скалолазание 
для самых маленьких

В 
доме детства и юношества «Кедр» на реконструированном скалодроме прошли открытые клубные сорев-нования по скалолазанию для самых юных спортсменов, мальчиков и девочек 2007 года рождения и младше.– Некоторые ребята уже не первый год выступают в таких стартах, но были и новички. Самым юным участникам едва исполнилось 5 лет, а они уже уверенно преодолевали стены, имитирующие на-стоящие скалы, – с восторгом отзывается о маленьких спортсменах главный судья со-

ревнований Елена Темерева. – Конечно, девчонкам было страшнее, чем мальчиш-кам, не обошлось и без слез.  Было видно, что девчата испытывают не только физи-ческую нагрузку на руки и ноги, но и психо-логическую скованность. Здесь они как раз и учились преодолевать себя, свой страх, получали новый опыт. При этом некото-рые девочки в скорости совсем не уступали мальчикам.Победителями в дисциплине «Трудность» стали Анастасия Чернобай (клуб «Кедр», объединение «Искра») и Руслан Махмудов (секция скалолазания «Созвездие»).Чемпионами в дисциплине «Скорость» стали: Софья Рахманова (СДЮШОР № 16) и Платон Черников (секция скалолазания «Созвездие»).

Разгром 
на снегу

«Томь» 
пропустила 
три 
безответных 
мяча в Самаре

м 
.

ЦИФРА

188 
поединков
провели спортсмены 
на соревнованиях чемпионата 
и первенства Томской области 
по боксу.
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АФИША

ПОДМОСТКИ

Дети разбойников

А
стрид Линдгрен извест-на тем, что подарила нам Карлсона и Пеппи Длинныйчулок. Хариз-матичные персонажи настолько запомнились читателям, что не-многие знают или помнят, что автор еще и талантливый сцена-рист. Так, например, известный сюжет «Ромео и Джульетты» та-лантливая женщина переосмыс-лила в декорациях разбойничье-го быта.Спектакль «Ронья, дочь разбой-ника» рассказывает о детях враж-дующих кланов, их приключени-ях, дружбе и любви.Высоко на скале в середине огромного леса стояла большая крепость. В той крепости жила банда разбойников, которые грабили невинных людей, про-езжавших через лес. Предводите-

БЕГОМ ЗА БИЛЕТОМ

ОБЛАСТЬ

Двадцатипятилетний учитель

М
ы все учились понемногу че-му-нибудь и как-нибудь… И многие делали это в центрах детско-го творчества. Один из таких в Шегарском районе празд-нует круглую дату. Двадцать пять лет. Только представьте, сколько ребят научились там петь, танцевать и рисовать. Не можете? Тогда приходите на праздник в честь юбилея.

«Нам – 25» – емко, коротко и оптимистично обозначили тему торжества организато-ры. В программе праздни-ка – выставка лучших работ, перекличка поколений, чае-питие и концерт обучающих-ся ЦДТ.
  Юбилей ЦДТ «Нам – 25!». 

Шегарский район. 3 декабря, 
начало в 14.00. Вход свобод-
ный.

Такой же, как мы

Ж
анр спектакля «Ху-лиган» – музыкаль-н о - п о эт и ч е с к а я мис  терия. Это спек-такль-исповедь одного вели-кого хулигана, который когда-то жил на великой русской земле. Это Есенин без цензуры, без купюр, Есенин чувствен-ный, Есенин – лирик, Есенин – бунтарь и скандалист.Хотя рамками музыкально-поэтического представления этот спектакль ограничить сложно. Здесь есть место ми-

крокосмосу – единой драма-тургически выстроенной ком-позиции о жизни поэта.Танцевальный коллектив, музыкальный инструмен-тальный коллектив, вокаль-ный дуэт. В спектакле занято более 20 участников. В роли Есенина народный артист России Сергей Безруков.
  «Хулиган. Исповедь». БКЗ. 

5 декабря, начало в 19.00. 
Цена билетов 1 300–4 400 руб-
лей.

ВЫСТАВКА

Керамический мир

И
зделия Богашевского экспериментального завода художествен-ной керамики можно найти, без преувеличения, в каждом доме. Эти вещи по сей день вызывают добрые воспо-минания, радуя глаз простотой форм и теплотой материала.У богашевской керамики характерный «фирменный» цвет. Это натуральный цвет во-роновской беложгущей глины. В растительном орнаменте ро-списи преобладает сибирская тема – кедровые шишки, хвоя, разнообразные травы, ягоды, композиции с птицами на вет-ках. В росписи блюд и панно преобладает геометрический орнамент – динамичный, по-строенный по законам сим-метрии, но уравновешенный 

и полностью сочетающийся с формой. В декоре этих изде-лий чувствуется влияние ура-ло-сибирской росписи и само-бытной сибирской тематики.Во время экскурсии по вы-ставке изделий Богашевского завода художественной кера-мики можно будет не только увидеть около сотни предме-тов из разных коллекций, но и изучить производственный процесс создания изделий: от замеса глины, формовки, об-жига и нанесения декора до окончательного обжига гла-зурованных изделий.
  Богашевская керамика. 

Музей деревянного зодче-
ства. Ежедневно до 30 де-
кабря с 10.00 до 17.30. Вход 
свободный.

ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ

Смотри 
НАУКУ

С октября по декабрь сотни вузов по 
всей стране бесплатно показывают 
студентам и не только документаль-
ные фильмы о науке. Проект «ФАНК» 
создан для того, чтобы познакомить 
как можно больше зрителей с совре-
менным научным кино, пробудить 
в них интерес к науке и, возможно, 
вдохновить на собственные исследо-
вания.

Гонка на вымирание

РЕЖИССЕР Луи Психойос исследует причины вымирания редких видов животных. Группа ху-дожников собирает данные об исчезающих видах и делает из этого арт-проект, цель которого – рас-сказать о существующей опасности и повысить уровень социальной ответственности. «Гонка на вымирание» – прекрасная иллюстрация того, как художник может противостоять экологическому кризису.
  Дни научного кино «ФАНК». Главный корпус 

СибГМУ. 6 декабря, начало в 18.30. Вход свобод-
ный.

Секретная жизнь материалов

ЗРИТЕЛИ отправятся в виртуальное путешествие, в котором встретят деятелей науки, изучающих новые материалы и раскрывающих их возможно-сти. От самого раннего инструмента, сделанного из камня, до замены органов электронными и механи-ческими устройствами, история развития челове-ческой цивилизации – это история развития мате-риалов. Сегодня мы более чем когда бы то ни было должны использовать их разумно, чтобы решать с их помощью задачи завтрашнего дня.  
  Дни научного кино «ФАНК». Главный корпус 

СибГМУ. 8 декабря, начало в 18.30. Вход свободный.

ЗВУКИ МУ

На струнах 
души

Б
алалайка – слово, кото-рое может произнести по-русски большинство иностранцев. Типичный стереотип: русский мужик в лап-тях тренькает бодренький мо-тивчик на трех струнах. Но те, кто слышал, как на этом инструменте играет Алексей Архиповский, на-

всегда меняют представление об этом инструменте.– Я не считаю себя балалаеч-ником в общепринятом смысле… И к балалайке я отношусь не как к русскому народному инстру-менту, а как к инструменту, на ко-тором можно делать все что угод-но, – признается исполнитель.

Архиповский создал свой стиль игры на балалайке, совмещая аутентичные, гитарные и ори-гинальные приемы извлечения звука с революционным нов-шеством – «электрификацией» инструмента. Он извлекает по-настоящему космические звуки, которые эхом отзываются в со-знании, перенося его куда-то да-леко от осязаемого мира.Универсальный музыкант, сво-бодный от стилевых и жанровых рамок, Архиповский – желанный гость на фестивалях классиче-ской, этнической, фольклорной и джазовой музыки, а также на концертных площадках, число которых стремительно растет как в России, так и за рубежом. В 2011 году виртуоз попал в Кни-гу рекордов России в номинации «Лучший в мире балалаечник».
  Алексей Архиповский. БКЗ. 

3 декабря, начало в 19.00. Цена 
билетов 700–2 500 рублей.

лем банды был Маттис. Однажды ночью случилась ужасная гроза. Огромная молния ударила в ска-лу и расколола крепость надвое. В ту ночь у Маттиса родилась дочь, а у его врага, Борки, родил-ся сын. Однажды детям суждено 
было встретиться и положить конец длительной вражде между кланами.

  «Ронья, дочь разбойника». 
ТЮЗ. 4 декабря, начало в 14.00. 
Цена билета 250 рублей.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ – конкурсный управ-
ляющий Андреев Василий Васильевич (ИНН 
245002623258, СНИЛС 152-674-077 70), член 
ААУ «СЦЭАУ» (адрес: 630091, Новосибирская об-
ласть, г. Новосибирск, ул. Писарева, 4, ОГРН СРО 
1035402470036, ИНН СРО 5406245522, регистра-
ционный номер в сводном государственном 
реестре арбитражных управляющих 11568, 
адрес: 634021, а/я 1795, г. Томск-21, ua-magistr@
mail.ru, тел. 8 (382-2) 90-76-11), действую-
щий на основании решения Арбитражного 
суда Томской области от 21.12.2013 по делу 
№ А67–5903/2013, сообщает о том, что торги 
по продаже имущества ООО «Электрокабель 
Сибирь», назначенные на 29.09.2016 в 09.00 
(публикация в газете «Коммерсантъ» № 152 от 
20.08.2016), признаны несостоявшимися в связи 
с отсутствием заявок для участия в торгах. Со-
общаю о проведении открытых торгов в форме 
публичного предложения по продаже имуще-
ства ООО «Электрокабель Сибирь» (634034, 
Томская область, г. Томск, ул. Учебная, 35г, ИНН 
7017055586, ОГРН 1027000917437): лот № 1: 
права требования дебиторской задолженности 
в общем размере 108 114 997 рублей 25 копеек 
к: 1) ООО «Правый берег», ИНН 7017287675; 2) 
ООО «Аквамарин», ИНН 7816493498; 3) ООО «Ме-
ридиан», ИНН 7805526945; 4) ООО «ТехМашТорг», 
ИНН 7839396892; 5) ООО «Инструмент 74», ИНН 
7451347417; 6) ООО «Автоснаб», ИНН 7804404246; 
7) ООО «СИТИ СТРОЙ», ИНН 7733768364; 8) ООО 
«Эдельвейс», ИНН 7805613838; 9) ООО «Дортех-

снаб», ИНН 7730580572; 10) ООО «ТехПром», ИНН 
7702658770; 11) ООО «Дружба», ИНН 6317100661; 
12) ООО «Бумеранг», ИНН 7017174985; 13) ООО 
КРУ Строй Сервис, ИНН 4205063545; 14) ООО УК 
«КузбассТехПром», ИНН 4205186868, 15) ООО 
«ОЭУ Блок № 2 шахта «Анжерская-Южная», ИНН 
4201008494; 16) ОАО «Шахтоуправление Ан-
жерское», ИНН 4246003873; 17) Константинов 
Вадим Геннадьевич, ИНН 701711957006. Началь-
ная продажная цена лота № 1–97 303 497 руб. 52 
коп. Торги состоятся в электронной форме на 
электронной торговой площадке ООО «Фабри-
кант.ру». Адрес электронной торговой площадки 
в сети Интернет http://www.fabrikant.ru. Продол-
жительность приема заявок с 05.12.2016 09.00 
(время московское) по 27.02.2017 23.59 (время 
московское). Первый период действия цены 
в размере 97 303 497 руб. 52 коп. составляет 5 
календарных дней. В дальнейшем по истечении 
каждых 5 (Пяти) календарных дней начальная 
цена лота № 1 последовательно снижается на 
10% от начальной продажной цены. При сниже-
нии стоимости лота № 1 до 10% от начальной 
продажной цены цена лота № 1 последовательно 
снижается на 3% от начальной продажной цены 
по истечении каждых 5 (Пяти) календарных 
дней. При снижении стоимости лота № 1 до 1% 
от начальной продажной цены цена лота № 1 по-
следовательно снижается на 0,2% от начальной 
продажной цены по истечении каждых 5 (Пяти) 
календарных дней. Минимальная цена предло-
жения, по которой может быть продан лот № 1 

(цена отсечения), составляет 0,2% от начальной 
продажной цены. Задаток на участие в открытых 
торгах посредством публичного предложения 
составляет 10% от продажной цены имущества 
на каждом из этапов торгов посредством пу-
бличного предложения. К участию допускаются 
юридические и физические лица, своевременно 
подавшие заявку и приложившие документы, 
подтверждающие соответствие заявителя тре-
бованиям к участнику торгов, оплатившие за-
даток в размере 10%, от начальной продажной 
цены на р/с 40702810502130000298, открыт 
в филиале банка «ВБРР» (АО) г. Новосибирск 
(к/с 30101810750030000736, БИК 045003736). 
В назначении платежа указывается «задаток 
для участия в торгах по продаже имущества 
ООО «Электрокабель Сибирь». Заявка на участие 
в торгах подается на сайте http://www.fabrikant.
ru и содержит наименование, организационно-
правовую форму, место нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица); Ф.И.О., паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица); номер телефона, адрес элек-
тронной почты заявителя, сведения о наличии 
или отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредитору, конкурс-
ному управляющему и о характере этой заинте-
ресованности, сведения об участии в капитале 
заявителя конкурсного управляющего, а также 
саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем кото-
рой является конкурсный управляющий. К за-

явке на участие в торгах должны прилагать-
ся копии следующих документов: выписка из 
ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из 
ЕГРИП (для индивидуального предпринима-
теля), документы, удостоверяющие личность 
(для физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридиче-
ского лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для 
иностранного лица), документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя. Победитель торгов опреде-
ляется в порядке, установленном Федеральным 
законом «О несостоятельности (банкротстве)». 
Конкурсный управляющий в течение пяти дней 
направляет победителю торгов предложение 
заключить договор купли-продажи имущества 
с приложением проекта данного договора. Пол-
ная оплата за приобретаемое имущество должна 
быть произведена в течение тридцати календар-
ных дней с момента заключения договора купли-
продажи на р/с 40702810502130000298, открыт 
в филиале банка «ВБРР» (АО) г. Новосибирск (к/с 
30101810750030000736, БИК 045003736). Инфор-
мация об участии в торгах, о проекте договора куп-
ли-продажи, договора о задатке, характеристиках 
имущества и порядке ознакомления – по телефону 
организатора торгов 8 (382-2) 90-76-11 и на сайте 
ЭП http://www.fabrikant.ru.

ООО «Газпром газораспределение Томск», 
634021, Российская Федерация, Томская 
область, г. Томск, пр. Фрунзе, 170а, ОГРН 
1087017002533, ИНН 7017203428, в соответ-
ствии с требованиями Стандартов раскры-
тия информации субъектами естественных 
монополий, оказывающих услуги по транс-

портировке газа по трубопроводам, утверж-
денных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.10.2010 № 872, 
сообщает о раскрытии информации на офи-
циальном сайте ООО «Газпром газораспре-
деление Томск» в сети Интернет: gazpromgr.
tomsk.ru.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Феде-
рального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте  земель сельскохозяйствен-
ного назначения»  извещаются участники 
общей долевой собственности САО «Ча-
жемтовское» Колпашевского района Том-
ской области о согласовании проекта ме-
жевания земельных участков. Исходный 
кадастровый номер земельного участка 
70:08:0100047:3731, расположен по адресу: 
Томская область, Колпашевский район. Вы-
деляемый земельный участок расположен 
в границах САО «Чажемтовское». Заказчик 
работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков – Фролов Виктор Ни-
колаевич, почтовый адрес: 636424, Томская 
область, Колпашевский район, с. Чажемто, 

ул. Радостная, 6, кв. 2, тел. 8 (382-54) 2-16-
64. Кадастровый инженер Лесников Юрий 
Николаевич, регистрационный номер 70-
10-30, почтовый адрес: 634063, г. Томск, 
ул. С. Лазо, 23, оф. 10, адрес электронной 
почты: tomzemgeo@sibmail.com, тел. 8 (382-
2) 68-37-91. С проектом межевания земель-
ных участков можно ознакомиться по адре-
су: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, 
тел. 8 (382-2) 68-37-91, ООО «Томземгео», 
и предоставить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка от заинтересован-
ных лиц в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13,1 Феде-
рального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» извещаются участники 
общей долевой собственности о месте и 
порядке ознакомления с проектом меже-
вания земельных участков, намечаемых 
к выделу в счет земельных долей в гра-
ницах земель АО «Беловодовское». Ис-
ходный кадастровый номер земельного 
участка 70:05:0100031:72, местоположе-
ние: Томская область, Зырянский район, 
в границах земель АО «Беловодовское», 
выделяемый земельный участок рас-
положен в южной части кадастрового 
квартала 70:05:0100031. Заказчик работ 
по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков  Трофимчук Евгений 
Валерьевич, почтовый адрес: Томская об-

ласть, Зырянский район, село Высокое, 
ул. Зеленая, д. 22. Кадастровый инженер 
Игнатенко Дмитрий Викторович, ква-
лификационный аттестат № 70-13-266, 
почтовый адрес: 636850, Томская обл., 
Зырянский район, с. Зырянское, ул. Со-
ветская, 44, адрес электронной почты: 
idv.kad@mail.ru, тел. 8-913-100-20-22. 
С проектом межевания можно ознако-
миться  по адресу: 636850,  Томская обл., 
Зырянский район, с. Зырянское, ул. Со-
ветская, 44, с понедельника по пятницу с 
09.00 до 17.00 и предоставить обоснован-
ные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка 
от заинтересованных лиц в течение 30 
дней со дня опубликования данного из-
вещения.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федераль-
ного закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» извещаются участники общей 
долевой собственности АОЗТ «Агрофирма 
«Петрово» о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка. 

Земельный участок с кадастровым номе-
ром 70:14:0100035:984 был ранее выделен 
в счет доли (долей) в праве общей долевой 
собственности из земельного участка с 
кадастровым номером 70:14:0000000:630. 
Собственник земельного участка с када-
стровым номером 70:14:0100035:984 из-
вещает о необходимости исправления 
ошибки в местоположении границ данного 
земельного участка.

Заказчик работ по проекту межевания 
Насибов Гасан Бабаджан оглы, Томская 

обл., г. Томск, ул. Водяная, д. 34, тел. 22-11-
12.

Проект межевания подготовлен кадастро-
вым инженером Андреевым Вячеславом 
Викторовичем, квалификационный аттестат 
№ 70-11-48, г. Томск, ул. Красноармейская, 20, 
офис 213, электронный адрес etalon_2000@
sibmail.com, тел. 8 (382-2) 53-03-71.

С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Томск, ул. Красноармейская, 20, офис 213, 
ООО «Эталон-2000», с понедельника по 
пятницу, с 08.30 до 17.30, и предоставить 
обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выде-
ляемых в счет земельных долей земельных 
участков от заинтересованных лиц в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного 
извещения.

КАДАСТРОВЫМ инженером Цыганковой 
Ириной Сергеевной, г. Томск, ул. Интерна-
ционалистов, д. 36, кв. 42, tsygankova86@
mail.ru, 8-952-804-17-66, квалификацион-
ный аттестат № 70-15-370, в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 70:14:0215002:120, расположенного: 
Томская область, г. Томск, ж.д. Копылово, 
с.т. «Светлячок», уч. № 216, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Ревякина Нэлля Иннокентьевна.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 
д. 186, офис 101, 09.01.2017 в 11.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Томск, пр. Ленина, д. 186, офис 101.

Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
02.12.2016 по 09.01.2017.

Правообладателям смежных земельных 
участков, с которыми требуется согласовать 
местоположение границ земельного участка 
с кадастровым номером 70:14:0215002:120, 
необходимо подойти по указанному выше 
адресу.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный 
участок.

В СООТВЕТСТВИИ с Федеральным за-
коном от 24.04.2002 № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного 
назначения» собственники земельных 
долей Мурашкина Екатерина Викторов-
на, Парамонихин Александр Михайлович, 
Карпова Валентина Алексеевна, Пара-
монихина Валентина Николаевна, Чет-
вергова Татьяна Викторовна извещают 
остальных участников общей долевой 
собственности акционерной фирмы «Рас-
свет» о согласовании проекта межевания 
земельного участка. Исходный земель-
ный участок с кадастровым номером 
70:12:0200039:0063.

Заказчик работ по проекту межевания 
Парамонихин Александр Михайлович. По-
чтовый адрес: Томская область, Первомай-
ский район, д. Уйданово, ул. Молодежная, 
27, тел. 8-906-955-42-87.

Проект межевания подготовлен када-
стровым инженером Пипко Анатолием 
Михайловичем, квалификационный атте-
стат № 70-11-98, Томская область, Перво-
майский район, с. Первомайское, пер. Кир-
пичный, 14-5, эл. адрес: Pammap@Tambo.
ru, тел. 8-961-890-49-64.

С проектом межевания земельных участ-
ков можно ознакомиться по адресу: с. 
Первомайское, пер. Кирпичный, 14-5, с по-
недельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и 
предоставить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения 
границ  выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка от заинтересо-
ванных лиц в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения. При себе 
необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах 
на земельные доли.

КАДАСТРОВЫМ инженером Табатадзе Оль-
гой Михайловной, адрес: 634021, Томская 
область, г. Томск, пр. Фрунзе, 117а, офис 506, 
e-mail: olga.tabatadze.90@mail.ru, тел.: 8-923-
429-3433, квалификационный аттестат № 70-
13-258, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 70:21:0110006:442, 
местоположение участка: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориен-
тира: Томская обл., г. Томск, СТ «Роботрон», 
уч. № 348, выполняются кадастровые работы 
по исправлению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком работ является Кустова Ната-
лья Валентиновна, адрес: 634062, Томская об-
ласть, г. Томск, ул. Герасименко, д. 1/22, кв. 59, 
тел. 8-903-914-71-26.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: 634021, Томская область, г. 
Томск, пр. Фрунзе, 117а, офис 506, 11 января 
2017 года в 09.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
634021, Томская область, г. Томск, пр. Фрун-
зе, 117а, офис 506. Обоснованные возраже-
ния относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 5 декабря 
2016 года по 10 января 2017 года по адресу: 
634021, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 
117а, офис 506.

Смежные земельные границы, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: в пределах кадастро-
вого квартала 70:21:0110006, СТ «Роботрон», 
все собственники участков, заинтересован-
ные в местоположении границ уточняемого. 
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:                 900-496, 900-493, 25-73-77
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТУ Росимущества в Томской области в лице 
специализированной организации ООО «Рустендер» 
сообщает о проведении торгов в форме открытого 
аукциона по продаже арестованного имущества.
Организатор торгов: ООО «Рустендер», г. Томск, пр. Фрун-зе, д. 25, оф. 902, тел.: 8-953-917-63-98, 52-66-49 (ИНН/КПП 7017403635/701701001, р/с 40702810804000017713 в Си-бирском филиале ПАО «Промсвязьбанк», г. Новосибирск,  к/с 30101810500000000816,  БИК 045004816).Далее по тексту читать: минимальная начальная стоимость иму-щества – стоимость, постановление судебного пристава-исполните-ля – пост. СПИ.
Предмет торгов: 
Лот № 1: полуприцеп Fliegl SDS350, 2007 г.в., госномер АК9410 70, цвет черный (пост. СПИ № 488 от 06.10.2016), собственник Шараев Н.Н. Стоимость – 425 000,00 руб. Размер задатка – 21 250,00 руб. Шаг аукциона  – 4 250,00 руб.
Лот № 2: грузовой автомобиль Renault Premium, 2005 г.в, цвет белый, госномер Е500ХВ70 (пост. СПИ № 487 от 06.10.2016), соб-ственник Шараев Н.Н. Стоимость – 637 500,00 руб. Размер задатка – 31 800,00 руб. Шаг аукциона – 6 350,00 руб.
Срок приема заявок и внесения задатка: в рабочие дни с 09.00 до 13.00 с даты выхода объявления до 19.12.2016 по лотам № 1, 2 по адресу организатора торгов. Подведение итогов приема заявок состоится в 09.00 21.12.2016 по лотам № 1, 2. Аукцион состоится 23.12.2016 в 11.45 по лоту № 1, в 12.15 по лоту № 2 по адресу орга-низатора торгов.Организация и проведение торгов по продаже арестованного имущества проводятся в соответствии с действующим законода-тельством.
Порядок оформления участия в торгах: к участию в торгах до-пускаются юридические  и физические лица, своевременно пода-вшие заявки на участие в аукционе и предоставившие документы в соответствии с установленным перечнем, а также обеспечившие по-ступление установленного размера задатка в сроки и порядке, ука-занные в договоре о задатке, заключаемом с организатором торгов. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. С формой заявки, договором о задатке, проектом договора куп-ли-продажи, с  документами, характеризующими предмет торгов, а также с перечнем документов, необходимых для участия в аукционе, можно ознакомиться в рабочие дни с 09.00 до 13.00 по адресу ор-ганизатора торгов,  на сайтах http://tu70.rosim.ru, torgi.gov.ru. Полу-чить дополнительную информацию о порядке и времени проведе-ния аукциона можно по адресу организатора торгов.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Томской области
(ОГРН 1097017011409) сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже арестованного имущества 

Заявки на участие в аукционе подаются в рабочие дни с 09.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу организатора тор-гов: 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 за-

явок на участие в аукционе, место прове-
дения аукциона и подведения итогов тор-
гов: Томская область, г. Томск, пр. Кирова, 51, каб. 37. 
Порядок оформления участия в тор-

гах: к участию в торгах допускаются юри-дические и физические лица, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе и предоставившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем изве-щении о проведении торгов, а также обеспе-чившие поступление установленного раз-мера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке, заключаемом с органи-затором торгов. С формой заявки; договором о задатке; с проектом и условиями договора купли-про-дажи 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 участни-

ка размещения заказа, имеющим право под-писи, заверена печатью (при ее наличии). Для участия в аукционе и перечисления задатка в счет обеспечения исполнения обя-зательств по оплате продаваемого на торгах имущества претендентам необходимо за-ключить с организатором торгов договор о задатке. 
Порядок внесения задатка: посред-ством перечисления указанной в объявле-нии суммы на счет организатора торгов: 40302810100001000055 Отделение Томск г. Томск, ИНН 7017242314/КПП 701701001 (УФК РФ по Томской области), БИК 046902001, код ОКТМО 69701000, получа-тель платежа: ТУ Росимущества в Томской области, л/с 05651А20290. Претендент при-обретает статус участника торгов с момен-та оформления комиссией по проведению торгов протокола окончания приема и реги-страции заявок. С предметом торгов и характеризующими его документами претендент вправе ознако-миться по адресу организатора торгов. Решение комиссии организатора торгов о допуске и об отказе в допуске претенден-тов к участию в торгах оформляется единым протоколом окончания приема и регистра-ции заявок. Информацию о допуске к уча-

стию в аукционе претендент может полу-чить у организатора торгов.Претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются об этом путем вру-чения им под расписку соответствующего уведомления.
Документы, предоставляемые для уча-

стия в аукционе:1. Заявка установленного образца.2. Опись документов (в двух экземплярах).3. Платежный документ, подтверждаю-щий внесение задатка на счет продавца.4. Нотариально заверенные копии: учре-дительных документов и свидетельства о регистрации заявителя, протокола о назна-чении исполнительного органа; бухгалтер-ский баланс на последнюю отчетную дату; протокол о назначении исполнительного органа юридического лица; решения упол-номоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц).5. Место нахождения (регистрация) за-явителя.6. Банковские реквизиты заявителя (для возврата задатка, в случае если заявитель участвовал в торгах, но не выиграл их).7. Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.

8. Копия паспорта (для физических лиц).Претендент приобретает статус участ-ника торгов с момента оформления ко-миссией по проведению торгов прото-кола окончания приема и регистрации заявок.
Порядок проведения аукциона: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта путем ее повышения на шаг аукциона, указанный в извещении о проведении торгов; выиграв-шим 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 имущества.Заключение договора купли-продажи по результатам торгов осуществляется в со-ответствии с действующим законодатель-ством РФ. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несо-стоявшимся в соответствии со ст. 447 ГК РФ. Получить дополнительную информацию о предмете торгов и порядке проведения аукциона можно по адресу организатора торгов.

Но-
мер 
лота 

Наименование предмета торгов, его характери-
стика

Основание продажи имуще-
ства, постановление судебно-
го пристава- исполнителя 

Минималь-
ная началь-
ная цена 
продажи 
(тыс. руб.) 

 Шаг аукци-
она 

Размер за-
датка

Срок при-
ема заявок 
на участие в 
аукционе и 
срок внесе-
ния задатка

Дата и вре-
мя подведе-
ния итогов 
приема 
заявок

Дата, вре-
мя про-
ведения 
торгов

Дата, 
время 
подведе-
ния ре-
зультатов 
торговЛОТ № 1 Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный (подзем-ных этажей - 1), общая площадь 400,9 кв. м, када-стровый номер 70:21:0211002:782, адрес: Томская область, г. Томск, Просторный поселок, Зеленый бульвар, д. 8, и земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации индивидуального жилого дома, общая площадь 997 кв. м, кадастровый номер 70:21:0211002:70, адрес: Томская область, г. Томск, Просторный поселок, Зеленый бульвар, 8. Собственник Гобрусенко Е.А. На земельном участке расположены хозяйственные постройки 

От 03.11.2016 № 475, испол-нительный лист Кировского районного суда г. Томска от 10.07.2015 по делу № 13-406/2015
 9 193 600 (Девять мил-лионов сто девяносто три тысячи шестьсот) рублей

92 000 (Девяносто две тысячи) рублей 
 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей

С даты выхо-да настояще-го объявле-ния до 16.00 16.12.2016
20.12.2016 в 09.00 20.12.2016 в 14.00 20.12.2016 в 14.25

ЛОТ № 2 2-комнатная квартира, назначение: жилое, общая площадь 44,6 кв. м, этаж 2, кадастровый номер 70:21:0100039:5328, адрес: Томская область, г. Томск, ул. Говорова, д. 24, кв. 34. Собственник Жирова Л.Г.
От 15.11.2016 № 579, ис-полнительный лист Ленин-ского районного суда г. Том-ска от 21.01.2016 по делу № 2-2247/2015 

1 832 000 (Один мил-лион восемь-сот тридцать две тысячи) рублей
 19 000 (Девятнад-цать тысяч) рублей

90 000 (Девяно-сто тысяч) рублей
С даты выхо-да настояще-го объявле-ния до 16.00 22.12.2016

26.12.2016 в 09.00 26.12.2016 в 15.00 26.12.2016 в 15.25
ЛОТ № 3 2-комнатная квартира, назначение: жилое, общая площадь 50 кв. м, кадастровый номер 70:21:0100042:3400, адрес: Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, д. 28, кв. 82. Собственник Маслова С.В.

От 17.11.2016 № 585, ис-полнительный лист Ок-тябрьского районного суда г. Томска от 12.04.2016 по делу № 2-3012/2015
1 944 000 (Один миллион девятьсот сорок четыре тысячи) рублей

20 000 (Двад-цать тысяч) рублей 90 000 (Девяно-сто тысяч) рублей
С даты выхо-да настояще-го объявле-ния до 16.00 22.12.2016

26.12.2016 в 09.00 26.12.2016 в 16.00 26.12.2016 в 16.25
ЛОТ № 4 Нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 502,8 кв. м, этаж 1, 2, номера на поэтажном плане 1001–1004, 1031, 1032, 1042–1044, 2001–2004, 2025–2028, 2040–2045, кадастровый номер 70:21:0100018:212, адрес: Томская область, г. Томск, ул. Энергетическая, д. 2а. Собственник Рыбаков А.В.

От 15.11.2016 № 581, исполни-тельный лист Октябрьского районного суда г. Томска от 02.08.2016 по делу № 2-95/2016
14 168 000 (Четырнад-цать мил-лионов сто шестьдесят восемь ты-сяч) рублей

142 000 (Сто сорок две тысячи) рублей
700 000 (Семьсот тысяч) рублей

С даты выхо-да настояще-го объявле-ния до 16.00 22.12.2016
26.12.2016 в 09.00 26.12.2016 в 16.30 26.12.2016 в 16.55

Кадастровым инженером Табатадзе Ольгой Михай-ловной, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 117а, офис 506, e-mail: olga.tabatadze.90@mail.ru, тел. 8-923-429-34-33, квалификационный аттестат № 70-13-258, в отношении земельного участка с кадастровым номером 70:21:0110001:196, расположенного по адресу: Томская обл., г. Томск, с.т. «Агро», уч. 216, выполняются кадастро-вые работы по уточнению местоположения границ зе-мельного участка.Заказчиком работ является Маляревская Нина Михай-ловна.Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-ния местоположения границ состоится по адресу: 634021, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 117а, офис 506, 11 января 2017 года в 09.00.С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 634021, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 117а, офис 506. Обоснованные возражения от-носительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются со 2 декабря 2016 года по 10 января 2017 года по адресу: 634021, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 117а, офис 506.Смежные земельные границы, с правообладателя-ми которых требуется согласовать местоположение границ: СТ «Агро», уч. 202 с кадастровым номером 70:21:0110001:184 и СТ «Агро», уч. 214 с кадастровым но-мером 70:21:0110001:194. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 

Кадастровым инженером Табатадзе Ольгой Михай-ловной, адрес: 634021, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 117а, офис 506, e-mail: olga.tabatadze.90@mail.ru, тел. 8-923-429-3433, квалификационный аттестат № 70-13-258, в отношении земельного участка с кадастро-вым номер 70:21:0110006:112, местоположение участка: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Томская обл., г. Томск, СТ «Роботрон», уч. № 342, выполняются ка-дастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.Заказчиком работ является Ижендеева Надежда Влади-мировна.Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-ния местоположения границ состоится по адресу: 634021, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 117а, офис 506, 11 января 2017 года в 09.00.С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 634021, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 117а, офис 506. Обоснованные возражения от-носительно местоположения границ, содержащихся в про-екте межевого плана, и требования о проведении согла-сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 5 декабря 2016 года по 10 янва-ря 2017 года по адресу: 634021, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 117а, офис 506.Смежные земельные границы, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: в пределах кадастрового квартала 70:21:0110006, СТ «Робо-трон», уч. 341, уч. 340 и уч. 343. При проведении с огласова-ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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ОВЕННаступает период, когда вам захочется кое-что закончить, а что-то начать – вооду-шевленно и с энтузиаз-мом. Умение привле-кать окружающих на свою сторону поможет добиться решения стоящих перед вами профессиональных задач. В конце недели к вам могут нагрянуть с проверкой. 

ВЕСЫНеделя грозит стать не-однозначной, на вашем пути могут оказаться подводные камни. Не обязательно все про-блемы решать самосто-ятельно, в некоторых ситуациях понадобится помощь или совет друзей. Во вторник и среду важно избежать перегрузок и переутом-ления. Пятница – один из самых удачных дней недели.
ТЕЛЕЦНа этой неделе вам важно не конфликто-вать с начальством, проявите выдержку, соблюдайте приличия, вам это зачтется. По-старайтесь не болтать лишнего. В выходные веселитесь от души, только постарайтесь не расстаться сразу со всеми денежными запасами.

СКОРПИОННа этой неделе вам удастся укрепить свой авторитет. Контакты с деловыми партнерами будут удачными и при-быльными. В четверг старайтесь не вступать в конфликты. В пятницу решение профессио-нальных проблем нуж-но отложить в сторону, займитесь планирова-нием отдыха, это будет очень важно для вас.
БЛИЗНЕЦЫНа этой неделе судьба может приготовить для вас приятные сюрпризы. Время будет подходящим для новых творческих начинаний. В среду вы сможете вос-пользоваться помощью друзей. Начиная с чет-верга все дела пойдут удачно и прибыльно. Эта неделя благопри-ятна для решения семейных проблем. 

СТРЕЛЕЦВы сейчас на гребне волны, вас окружают загадки и тайны. Вы общительны и обая-тельны, вихрь новых встреч и знакомств захватит вас. А вот на работе не стоит излишне хвастаться своими успехами и при-дираться к коллегам по мелочам, такими действиями вы можете огорчить окружающих. 
РАКВаше решение в на-чале недели косвенно повлияет на многие происходящие с вами события. Во вторник не отвлекайтесь на мелочи. Среда может оказаться весьма ответ-ственным днем, от того, как вы его проведете, может зависеть ваше ближайшее будущее. В выходные желательно совершить небольшое путешествие.

КОЗЕРОГНа этой неделе вы сможете выгодно представить ваши деловые качества, что благополучно отразит-ся на ваших профес-сиональных успехах. Способность мечтать и воплощать свои мечты в жизнь поможет вам справиться с любыми препятствиями. Впро-чем, все начать с нуля ряди новой идеи – не лучший вариант. 
ЛЕВПонедельник не обе-щает особого благово-ления звезд, желатель-но снизить в этот день темп деловой жизни. Во вторник уделите больше времени род-ным. В среду не стоит бояться перемен, хотя рассчитывать придется только на собствен-ные силы. В выходные возможны какие-то приятные новости и предложения. 

ВОДОЛЕЙВам придется прило-жить немало усилий, чтобы удержать ситуацию под контро-лем. Среда поднимет настроение настолько, что положительных эмоций хватит до конца недели. На субботу не планируйте ничего серьезного, отдохните и побудьте со своей семьей. Воскресенье – отличный день для встречи с друзьями
ДЕВАСохраняйте свои идеи в тайне, чтобы они быстрее реализова-лись. Нужно проявлять дипломатичность, сохранять эмоциональ-ное равновесие. Работа может потребовать слишком много време-ни и сил, так что почти не останется времени на решение других проблем. Среда – один из самых благоприят-ных дней на работе.

РЫБЫВ понедельник будьте предусмотрительны при общении с на-чальством. В четверг подъем вашей работо-способности позволит разрешить многие проблемы. В пятницу придется отстаивать свои планы перед кол-легами. Субботу лучше посвятить решению мелких бытовых во-просов.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 47 (863) от 25 ноября– Расскажите коротко, что было на родитель-ском собрании? – Если коротко, то с вас 600 рублей.

Жена говорит мужу:– Вот вспомни фильм «Семнадцать мгновений весны», Штирлиц свою жену не видел 16 лет! Он ей 16 лет верность хра-нил! – Это она так думала…– Он не мог ее обманы-вать!– Ага, весь Третий рейх мог, а ее не мог! 
Сильный туман, жен-щина едет, ориентиру-ясь по габаритам впе-

реди идущей машины. Та вдруг резко останав-ливается, и женщина, естественно, въезжает ей в зад, выскакивает из машины бежит к води-телю:– Какого черта вы так резко тормозите?!– Простите, но я заехал в свой гараж...
Кто-нибудь когда-нибудь задумывался, сколько же все-таки литров пива содержит фраза: «Может, по буты-лочке?»
Жена ругает мужа:– Сколько можно пить! Пойди на кладбище, по-

смотри, сколько людей умерло от водки!На следующий день приходит муж опять пьяный и говорит:– Был на кладбище, видел «от жены», «от детей», «от коллекти-ва», от водки – ни одно-го!
Но помни, Золушка: ровно в семь утра этот чудесный айфон превра-тится в будильник!
Когда я ругаюсь со своей женой, то мы как группа на концерте – на-чинаем с нового матери-ала, а заканчиваем луч-шими хитами...

ОТДОХНЕМ
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экспертувопрос
Свои вопросы экспертам вы можете 
задать по телефону 900-491 или отпра-
вить по адресу: post@tnews.tomsknet.ru.

ОМС

ЭКОЛОГИЯ

ЗДОРОВЬЕ

СЛУЖБА

Какая медицинская помощь предоставляется 
бесплатно?

Галина, Томский район

Нередко наблюдаю такую картину: водитель выезжает за го-
род и  где-то в  тихом месте меняет масло или другие жидко-
сти, сливая отработанные прямо на землю. Правомерно ли это? 

Предусмотрено ли за это наказание?
Дарья, Богашево

Часто попадается информация, что для здоровья нужно выпи-
вать 1,5–2 литра воды в  день. Но дальше диетологи расходят-
ся в «показаниях»: одни настаивают, что засчитывается только 

чистая вода и зеленый чай без сахара, другие – что молекула воды она 
везде молекула воды, и в это количество можно включать и супы, и ко-
фе. Кому верить?

Татьяна, Томск

Расскажите, какова продолжительность рабочего дня во время 
службы по контракту? Есть ли какие-то ограничения? И произ-
водится ли оплата за сверхурочные?

Александр
– КАЖДЫЙ гражданин обязан сохранять природу и окружающую среду, береж-но относиться к природным богатствам. Установленные законодательством пра-вила обращения с отходами направлены на предотвращение их вредного воздей-ствия на здоровье человека и окружаю-щую среду, а также вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве допол-нительных источников сырья.К отходам, образующимся при ремонте транспорта, относятся вода от мойки дета-лей автомобилей, отходы автомобильных антифризов и тормозных жидкостей, отхо-ды минеральных моторных масел, остатки дизельного топлива, утратившего потре-бительские свойства, автомобильные от-работанные свечи зажигания и другие.Отходы обслуживания и ремонта автомо-бильного транспорта могут быть использо-ваны путем утилизации, то есть повторного применения отходов по прямому назначе-нию (рециклинг), их возврата в производ-ственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлече-ние полезных компонентов для их повтор-ного применения (рекуперация).Для размещения отходов санитар-ными правилами предусмотрена необ-ходимость обустройства специальных площадок, оборудованных искусствен-ным водонепроницаемым и химически стойким покрытием и обеспечивающих 

предотвращение воздействия на отходы атмосферных осадков и ветров. Сброс от-ходов на почву, водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты запрещен законом.Таким образом, сливать отработанные масла и другие жидкости прямо на землю запрещено законом.За несоблюдение экологических и сани-тарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отхо-дами производства и потребления ст. 8.2 КоАП РФ предусмотрена администра-тивная ответственность в виде штрафа, размер которого составляет для граждан от 1 до 2 тыс. рублей, для должностных лиц – от 10 до 30 тыс. рублей, для инди-видуальных предпринимателей – от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – от 100 до 250 тыс. рублей.
Ирина 

Борзенко, 
томский межрай-

онный природо-
охранный про-

курор, старший 
советник юстиции

–  СРЕДНЯЯ норма необходимой жидко-сти – 30 мл на 1 кг массы тела. Однако необходимый объем жидкости у каждого индивидуален. Для мужчин с большим количеством мышечной ткани, активно занимающихся спортом, необходимый объем жидкости будет больше рекомен-дованной нормы. Если есть заболевания сердечно-сосудистой системы (повы-шение артериального давления, ишеми-ческая болезнь сердца, отеки и др.), то количество жидкости нужно уменьшить. Очень важно пить чистую воду, хотя бы 1 200–1 500 мл, остальное можно употре-

блять в виде соков, чая, супа. Пить воду желательно за 30 минут до еды и че-рез 1,5 часа после еды.
Ольга 

Кузнецова, 
врач-

эндокринолог, 
диетолог

ДЛЯ  ПОЛУЧЕНИЯ бесплатной медицин-ской помощи необходимо предъявить по-лис ОМС, который является документом, подтверждающим право застрахованного лица на бесплатное получение медицин-ской помощи на всей территории РФ в объ-еме, установленном базовой программой обязательного медицинского страхования.По полису ОМС бесплатно предоставля-ется:1. Медицинская помощь в амбулатор-ных условиях: в поликлиниках, женских консультациях, диспансерах, стоматоло-гических поликлиниках, включая:– посещения участковых врачей, в том числе на дому;– консультации врачей-специалистов и диагностические исследования;– диспансеризацию и профилактиче-скую помощь.2. Стационарная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в дневном стационаре.Получение плановой бесплатной по-мощи в стационаре осуществляется при наличии направления лечащего врача из поликлиники и соблюдения очередности.Предельный срок ожидания плановой госпитализации – не более 30 рабочих дней с момента выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию (при ус-ловии обращения пациента за госпитали-зацией в рекомендуемые лечащим врачом сроки).

При оказании медицинской помощи па-циенту в стационаре бесплатно предостав-ляются лекарственные препараты, вклю-ченные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в соответствии с Федеральным законом «Об обращении лекарственных средств». Если в стационаре пациенту предлагают приоб-рести за личные средства лекарства, расход-ные материалы, изделия медицинского на-значения, необходимо срочно обратиться за разъяснениями в свою страховую компанию.3. Скорая, в том числе скорая специализи-рованная, медицинская помощь оказыва-ется гражданам в экстренной или неотлож-ной форме вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других со-стояниях, требующих срочного медицин-ского вмешательства.Телефон едино-го контакт-цен-тра в сфере ОМС 8-800-250-72-97, звонок бесплатный.
Татьяна 

Нестерова, 
начальник отдела 

защиты прав за-
страхованных 

ТФОМС 
Томской области

– ВОПРОСЫ, посвященные продолжитель-ности рабочего времени военнослужащих, регламентируются ст. 11 Федерального за-кона «О статусе военнослужащих». Общая продолжительность еженедельного слу-жебного времени военнослужащих, про-ходящих военную службу по контракту, не должна превышать допустимую продол-жительность еженедельного рабочего вре-мени, установленную федеральными зако-нами и иными нормативными правовыми актами. Статья 91 Трудового кодекса РФ устанавливает, что допустимая продолжи-тельность рабочего времени не может пре-вышать 40 часов в неделю. Распределение времени в воинской части в течение суток, а по некоторым положениям и в течение недели осуществляется распорядком дня и регламентом служебного времени. Ре-гламентом служебного времени военнос-лужащих, проходящих военную службу по контракту, в дополнение к распорядку дня устанавливаются сроки и продолжитель-ность выполнения этими военнослужащи-ми мероприятий повседневной деятельно-сти, вытекающих из обязанностей военной службы.Военнослужащим, исполняющим обя-занности военной службы сверх установ-

ленной продолжительности еженедельно-го служебного времени, предоставляется компенсация в виде отдыха соответству-ющей продолжительности в другие дни недели. При невозможности предостав-ления указанной компенсации время ис-полнения обязанностей военной службы сверх установленной продолжительно-сти еженедельного служебного времени суммируется и предоставляется военнос-лужащим в виде дополнительных суток отдыха, которые могут быть присоедине-ны по желанию военнослужащих к основ-ному отпуску. Порядок учета служебного времени и предоставления дополнитель-ных суток отдыха определяется Положе-нием о порядке прохождения во-енной службы.
Алексей 

Васильев, 
подполковник 

юстиции, 
военный про-

курор Томского 
гарнизона

Специалисты отвечают 

на вопросы читателей

   Ведущая рубрики
Елена Реутова
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Тепленькая 
пошла

 Елена Маркина

БАКЧАРСКИМ ветеранам и тружени-кам тыла жить стало теплее. В прямом смысле слова. Автономная котельная, появившаяся стараниями администра-ции сельского поселения, раз и навсег-да отрегулировала погоду в их доме.Кирпичная двухэтажка в районном центре отапливалась от котельной местного предприятия. Когда на ули-це просто холодно – жить можно, ког-да очень холодно – ветеранам приходи-лось доставать обогреватели, шерстя-ные носки, пледы. И так продолжалось несколько лет. Денег на строительство котельной в муниципальном бюдже-те не было. Тогда администрация сель-ского поселения пошла другим путем – установила в доме автономную котель-ную.– Теперь жильцы всех 17 квартир довольны. Если раньше температура в комнатах не поднималась выше плюс 14 градусов, теперь ртутный столбик уверенно показывает 20, – говорит гла-
ва Бакчарского сельского поселения 
Евгений Махнев.Приобретение необходимого обору-дования, двух котлов и их монтаж обо-шелся в 300 тыс. рублей. Глава поселе-ния отмечает: таким относительно не-дорогим способом можно решать проб-лему промерзающих домов в деревнях и селах.
Встали 
на скользкий путь

ПО ЛЕДОВОЙ переправе через реку Кеть у поселка Максимкин Яр Верхне-кетского района можно проехать с этой недели. Из-за ранней зимы дороги жиз-ни, как называют их жители деревень и сел, открываются чуть раньше по сравнению с прошлым годом. Первая в области ледовая переправа протя-женностью 77 метров возле села Пав-лово Каргасокского района стала дей-ствовать еще в середине ноября.Сегодня в регионе уже два десятка ледовых переправ. Они протянулись через реки Александровского, Карга-сокского, Верхнекетского, Колпашев-ского, Молчановского, Парабельского, Чаинского и Тегульдетского районов. Всего нынешней зимой соединять бе-рега и судьбы будут 73 ледовые пере-правы и пять наплавных мостов.
Пятачки пышут 
здоровьем

65 ГОЛОВ племенных хряков породы ландрас, завезенных в октябре из Ка-нады на свиноводческий комплекс «Си-бирской Аграрной Группы», абсолютно здоровы.Специалисты регионального управ-ления Россельхознадзора сняли каран-тин. Хряки содержались в изолирован-ном помещении отдельно от основно-го поголовья. Свинюшки прошли диа-гностику на бруцеллез, лептоспироз, хламидиоз, туберкулез, классическую чуму свиней и другие опасные заболе-вания. После всех необходимых лабо-раторно-диагностических исследова-ний и профилактических мероприятий племенных пятачков ввели в основное стадо.

Овес в профиль и анфас
Ученые ТУСУРа используют небо для служения земле

 Анна Серебрякова

Т еперь отслеживать рост посевов на полях Томской области се-лянам не составит ни-какого труда. И в этом им по-могут… квадрокоптеры. Так-же специалисты ТУСУРа разра-батывают программу, которая поможет вовремя заметить от-клонение от нормы в развитии растений. А раз предупреж-ден – значит вооружен.Как уверяют эксперты, ква-дрокоптеры в таких целях еще никто никогда не использовал. Сейчас очень многие сельско-хозяйственные предприятия активно применяют современ-ные технологии для экономии времени и человеческих затрат при наблюдении и контроле за урожаем. Система поможет производить более скрупулез-ный анализ роста растений, вовремя замечать отклонения в их развитии.– Для того чтобы качествен-но проанализировать, в каком состоянии находятся терри-тории сельхозугодий, как чув-ствуют себя растения, необхо-димы снимки с более низкого расстояния, чем это позволя-ют сделать спутниковые при-боры. Мы намерены автомати-зировать обработку и анализ большого количества фотогра-фий реальных сельхозугодий, – рассказывает Мария Дадоно-
ва, одна из разработчиков си-
стемы. – Нашим проектом уже очень заинтересовалось одно из хозяйств Томского района.

В создании системы для об-работки изображений с ква-дрокоптеров ученые ТУСУРа используют подходы, применя-ющиеся при анализе цифровых изображений, а также методи-ки, используемые при космиче-ском мониторинге. Это так на-зываемый текстурный анализ для классификации типов рас-тений и вычисления вегетаци-онных индексов, необходимых для определения состояния растений.– Для подтверждения дан-ных, полученных при реализа-ции нашего проекта, мы про-вели эксперимент, в ходе ко-

торого выращивали два ти-па растений: пшеницу и овес. Ежедневно в одно и то же вре-мя мы фотографировали рас-тения и в результате получи-ли цифровые изображения их жизни – от рождения до ста-дии увядания. Эти графики ве-гетационного состояния жиз-ни растений позволяют по координатам определить не только самочувствие расте-ния, но и конкретную точку его нахождения на поле. А это значит, что теперь нет необ-ходимости производить более детальное наземное исследо-вание посевов, – делится се-

кретами своей исследователь-ской работы Мария Дадонова.Оригинальность программы заключается в том, что она са-мостоятельно устраняет шу-мы, искажения, деформации, полученные в ходе съемки. Од-на из основных задач, которую предстоит решить разработчи-кам в ближайшее время, – соз-дать полную базу растений и классифицировать их, чтобы программа смогла точно проа-нализировать большой объем изображений с квадрокоптера и просигнализировать об от-клонениях в реальном масшта-бе времени.

 Светлана Федорова
      Фото: пресс-служба
      Аграрного центра

М еждународный эксперт в обла-сти агробизнеса Пит Байман про-читал главным специалистам и руководителям томских сель-хозпредприятий курс лекций по программе повышения ква-лификации «МБА агробизнес» и провел практикум на базе племзавода СПК «Нелюбино».Программа «МБА-агробиз-нес» является высшей ступе-нью бизнес-менеджмента в аг-ропромышленном комплексе и действует только в четырех регионах России. В Томске про-грамма стартовала в 2015 году. Она рассчитана на два года обу-чения. В 2017 году первая груп-па выпускников из 23 человек получит дипломы междуна-родного образца.Пит Байман – один из веду-щих мировых консультантов по организации молочного про-изводства, управления ферма-ми и оценке качества молочной продукции. Он сын фермера, за-нимается животноводством с 18 лет. Профессор из Голлан-дии имеет многолетний опыт работы с российскими произво-дителями молока и молочных продуктов. В Томской области Пит Байман работал впервые.В Нелюбине консультант по-знакомился с организацией технологического процесса на молочном комплексе, системой управления дойным стадом, оценил преимущества и недо-

На голландский 
манер
Как получить 
молочные реки

статки конструкции животно-водческой фермы.– Консультант из Голландии посоветовал нам обратить вни-мание на качество кормов. Они показались ему влажными, – сказал директор СПК «Нелю-
бино» Николай Неганов. – Профессор очень удивился, что мы ежедневно выводим коров на прогулку. В Европе они нахо-дятся в помещениях с хорошей вентиляцией.По мнению руководителя племхозяйства, любой опыт полезен. Нелюбинцы уже при-нимали у себя финнов, немцев и коллег из Австрии.



Работа
как движение вперед

  Татьяна Абрамова

В Питер на форум

– Андрей Петрович, этот год, 
несмотря на непростую эко-
номическую ситуацию, запом-
нится жителям вашего рай-
она интересными встречами 
и яркими событиями. Начать 
разговор хотелось бы с одного 
из последних знаковых меро-
приятий – презентации стра-
тегии развития Каргасокского 
района и ее выхода в финал 
конкурса на общероссийском 
форуме стратегического плани-
рования, прошедшем недавно в 
Санкт-Петербурге.– Этот конкурс среди муни-ципальных образований Рос-сийской Федерации проводился впервые. Он задумывался в целях распространения опыта страте-гического планирования на уров-не районов, выявления новаций и поиска эффективных решений социально-экономических задач. В финал вышли семь претенден-тов, в числе которых оказались два наших района – Томский и Каргасокский, еще два из Татар-стана, по одному из Удмуртии, Коми и Ленинградской области. В целом эту поездку в Санкт-Петербург назову интересной и плодотворной. Информации было много, она разноплановая. Есть о чем серьезно подумать в плане использования передово-го опыта. Что же касается нашей стратегии, прошедшей в финал конкурса, здесь хочется отметить хорошую работу экономической службы администрации района. Всем, кто работал над стратегией, – огромное спасибо.

– На одной из встреч с глава-
ми районов в прошлом году, где 
как раз и обсуждались страте-
гии развития муниципальных 
образований до 2025 года, гу-
бернатор рекомендовал руко-
водителям муниципалитетов 
особое внимание обращать на 
конечную цель этих докумен-
тов – повышение уровня и каче-
ства жизни местных жителей, 
рост их доходов, доступность 
услуг, чтобы «коммуналка» не 
подводила и благоустройство 
было как в городе. – Губернатор действительно говорил о том, что необходимо разработать не стратегию ради стратегии, нужен реальный меха-низм ее внедрения. На сегодняш-ний день у нас на руках имеется не только стратегия развития му-ниципального образования «Кар-гасокский район», но и планы по развитию всех сельских поселе-ний, а их на территории района в настоящее время двенадцать. Ор-ганам местного самоуправления необходимо четко представлять, что будет происходить в том или ином поселении через пять, де-

сять лет… И мы старались в своих планах на будущее быть макси-мально точными. Конечно, разра-батывая свои стратегии развития, мы ориентировались на страте-гию развития Томской области, например, в части планов по раз-витию дорожной инфраструк-туры. Ведь что такое для нас Се-верная широтная дорога? Это по большому счету не только реше-ние актуальной на сегодняшний день проблемы транспортной до-ступности: десять из двенадцати наших поселений не имеют кру-глогодичного автотранспортного сообщения; это еще и развитие предпринимательской среды, а также экономики района в целом. Рыба, дикоросы, древесина – все это у нас есть. Проблема одна – как это вывезти на Большую зем-лю, по каким дорогам?
Диверсификация 
нужна

– Вопрос как раз в продол-
жение темы: Сергей Жвачкин, 
вернувшись с заседания Госсо-
вета в Ярославле, где речь шла 
о создании привлекательных 
условий для бизнеса, заявил о 
личной ответственности глав 
муниципалитетов за этот уча-
сток работы. – В настоящее время в нашем районе доминирует нефтегазовая отрасль. И это объективно так: 50% томской нефти и свыше 60% газа добывают у нас, на терри-тории нашего муниципального образования. Но по-настоящему здоровой и развитой экономике нужны еще и другие ориентиры. На этом глава региона Сергей Жвачкин акцентировал особое внимание. И у Каргасокского рай-она для дальнейшего развития в этом направлении есть ресурсы, 

но пока у большинства наших муниципалитетов маловато воз-можностей. Ведь перед жителями отдаленных сельских поселений и потенциальными инвесторами стоит не только проблема транс-портной доступности, о которой мы говорили выше, но и дорого-визны электроэнергии, выраба-тываемой дизельными электро-станциями. При ее стоимости от 30 до 120 рублей за один кило-ватт вряд ли кто-то захочет соз-давать и развивать свой бизнес… Но это не значит, что мы не разви-ваемся. По итогам 2015 года Кар-гасокский район лидирует в Том-ской области по добыче водных биоресурсов. Мы обогнали даже Александровский район, кото-рый держал первенство на протя-жении последних 10 или даже 15 лет. По мере активизации рыбо-добычи и переработка тоже появ-ляется. Когда в октябре в Томске проходила агропромышленная выставка «Золотая осень», жи-тель Каргаска Валерий Седунов, организовавший совсем недавно свое предприятие по переработке рыбы, представил на ней около 40 видов продукции собственно-го производства. Кстати, в этом году он стал победителем кон-курса предпринимательских про-ектов «Первый шаг». 
– Кто бы ни посещал ваш рай-

он, все обращают внимание на 
ухоженные дома и новострой-
ки, уровень газификации и во-
доснабжения. Какие работы 
удалось провести в этом году? – В прошлом году мы завер-шили очередной проект по га-зификации райцентра, он был двухлетним. Смогли охватить га-зопроводной сетью практически все центральные улицы Каргаска. Нынче с привлечением федераль-ного и областного финансиро-

вания продолжили реализацию программы, направленной на га-зификацию. Начатые в этом году работы в районе больницы завер-шатся в 2017 году. И наш райцентр будет полностью газифицирован.Один из главных проектов уходящего года – строительство и ремонт дорог местного значе-ния, обустройство подъездов к социальным учреждениям в рам-ках областной программы, ини-циированной губернатором. Нам было выделено порядка 26 мил-лионов рублей. С поставленны-ми задачами мы справились в установленные сроки. В следу-ющем году планируем получить на 10% больше средств (около 29 миллионов рублей) как му-ниципалитет, выполнивший все обязательства. 
– А каково у вас состояние 

рождаемости и смертности?– В последние годы уровень рождаемости превышал уровень смертности. И тем не менее чис-ленность населения в районе сокращается, на 1 января уходя-щего года она составила 19 763 человек. За последние 12 лет со-кратилась почти на 4 тыс. чело-век. Статистику нам портит ак-тивная миграция. Отмечу, что она наблюдается не только в нашем муниципальном образовании, но и в других сельских районах об-ласти. И тем не менее есть у нас поселения, где численность жите-лей даже увеличивается, пусть и незначительно, к примеру, в Кар-гаске, куда переезжают люди из труднодоступных сел и поселков.
Социалку – всем миром

– Андрей Петрович, назовите 
наиболее значимые инвести-
ционные проекты, реализован-
ные в социальной сфере.

– В Новом Васюгане заверши-ли капитальный ремонт третье-го корпуса детского сада. В селе Павлово провели реконструк-цию детсадовского здания, и те-перь вместо одной образованы две группы. Этим летом за счет средств районного бюджета по-строили там же новое здание под пищеблок и прачечную. В рамках областной программы, предусматривающей государ-ственно-частное партнерство, был построен новый детский сад в Каргаске на 145 мест. Еще один крупный проект – строи-тельство второго корпуса на 72 места на территории каргасок-ского детского сада «Аленуш-ка». Оно тоже уже завершено. Остроту проблемы, связанной с нехваткой мест в дошкольных образовательных организациях, мы при поддержке областной власти с повестки дня сняли. Хотя еще года два назад мне практически на каждом личном приеме граждан говорили о не-возможности устроить ребенка в детский сад. 
– А что происходит на спор-

тивных аренах?– Первого сентября этого года в подвальном помещении здания Каргасокской школы-интерната № 1 открылся зал бокса. На сред-ства районного бюджета мы про-вели там реконструкцию, а ком-панией «Газпром трансгаз Томск», руководителем которой является депутат областной Думы ново-го созыва от нашего северного избирательного округа № 17 Анатолий Иванович Титов, было выделено полмиллиона рублей на приобретение спортивного оборудования. Реконструкция в подвальных помещениях школы продолжается. Мы планируем в будущем там разместить трена-жерный зал и зал для занятий теннисом. В 2018 году надеемся принять у себя в гостях участников лет-них областных игр. Но для этого нужно отремонтировать стади-он «Юность». Его в последний раз мы обновляли больше деся-ти лет назад, в 2005 году, перед встречей участников областных игр. На реализацию этого про-екта в рамках договора о соци-альном партнерстве компания «Востокгазпром» планирует на-править 20 миллионов рублей. Остальные средства на условиях софинансирования будут выде-лены из областного и районного бюджетов. На реализацию этого проекта в общей сложности по-требуется порядка 60 миллио-нов рублей. 
– Андрей Петрович, что будет 

для вас первостепенным в но-
вом году?– Без всяких сомнений, это за-вершение капремонта в детском саду Нового Васюгана, остался всего один корпус – четвертый. На этом объекте финансовую по-мощь районному бюджету оказы-вает компания «Газпромнефть-Восток». И, конечно же, две наши самые кричащие проблемы – вет-хие школы в Усть-Тыме и Тымске. Первоначально планировали их ремонтировать, но специалисты из областного центра пришли к следующему выводу: нужно строить. И мы с ними, в принци-пе, согласны. Из областного бюд-жета в этом году были выделены средства на подготовку проек-тно-сметной документации. Она должна быть готова к концу ухо-дящего года. Надеемся на то, что в будущем году начнется строи-тельство… Словом, видение того, что нужно делать дальше, есть, приоритеты обозначены. Будем работать. Ведь работа – это и есть движение вперед.
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Андрей Ащеулов о том, каким для 
Каргасокского района был уходящий год, 
и о контурах будущего
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П осле невероятного бу-ма в прошлом году нынче в строитель-ной индустрии Том-ской области наблюдается неко-торое затишье. Нет, стройка не остановилась, но темпы ее замет-но снизились.
Неравнозначный годПо мнению директора ООО 
«Асиножилстрой» Анатолия 
Мартынова, уходящий год сло-жился для его коллектива крайне неровным:– Было много аукционов, кото-рые мы не сумели выиграть: со-перники так непомерно скиды-вали цены, что дальше просто не-куда. Крайне тяжело выживать в столь непростых условиях.И тем не менее 2016 год оста-вит в истории компании особый след. Асиновские строители по-дарили радость новоселья 37 се-мьям, переехавшим из ветхого и аварийного жилья.Продолжает медленно, но вер-но набирать высоту Свято-По-кровский храм в центре города. Проект ведется совместно с Том-ской епархией. А как известно, храмы в России строятся на сред-ства прихожан, поэтому процесс этот довольно длительный. Нын-че из-за отсутствия средств епар-хия и вовсе прекратила финан-сировать объект, все расходы по устройству кровли и отделки первого этажа взяла на себя ком-пания «Асиножилстрой». Правда, пока работы приостановлены из-за отсутствия у них свободных де-нег.
По наказу президентаПочерк асиновских строителей хорошо известен во многих рай-онах Томской области. Они оста-вили о себе хорошую славу в Бак-чаре, Тегульдете, Первомайском, Зырянке.В Первомайском районе по про-грамме переселения из ветхого и аварийного жилья в этом году сданы две трехэтажки. Еще один дом-красавец из красного кирпи-ча заселили жители райцентра, пожелавшие улучшить свои жи-лищные условия.– Ни один из них не похож на соседний, – утверждает Анато-лий Мартынов, – потому что каж-дый строился по индивидуально-му проекту. Фасады у домов раз-ные – где-то применялась тех-нология вентилируемых навес-ных фасадов, где-то – кирпичная кладка.Уже многие годы «Асиножил-строй» работает в тесном кон-такте с томскими проектиров-щиками. Немало объектов спро-ектировали для них специали-сты из архитектурно-проект-ного бюро Людмилы Кошки-ной. В последние годы компа-ния плодотворно сотрудничает с архитектурной студией «Арх-нуво», которой руководит Васи-лий Рыбаков.Заметный след оставил кол-лектив «Асиножилстроя» в Те-гульдетском районе. В списке со-циальных объектов капиталь-ный ремонт районной больницы. Кроме того, асиновские строите-ли вошли в программу по ремон-ту школьных спортивных соору-жений. За очень короткий срок они сумели капитально отремон-тировать спортивные залы в Чер-ном Яру Тегульдетского района и селе Поротниково Бакчарского района.Но самым интересным объ-ектом, находившимся под при-

стальным вниманием обще-ственности и областных СМИ, стал современный культурный центр в селе Берегаево. Крем-левский проект (о необходимо-сти нового Дома культуры жи-тели Берегаева написали прези-денту) принимал лично губер-натор.По словам Анатолия Мартыно-ва, каждая новая стройка для его коллектива как новый экзамен, который необходимо сдавать не-пременно с высоким качеством и в очень жесткие сроки. Выиграв тендер на проведение работ в Бе-регаеве, строители столкнулись с трудностями по доставке мате-риалов, ведь поселок расположен на противоположном от Большой земли берегу. Кирпич и пилома-териалы доставляли и по зимни-ку, и по воде.

– Но каких-то «длинных» объ-ектов у меня и не было, – призна-ется Мартынов. – Дело в том, что финансовое сопровождение про-ектов осуществляется на протя-жении года, вот в эти сроки мы и стараемся сдавать объекты.Самым быстрым, наверное, и был Центр культуры в Бере-гаеве. За сдачу этого объекта гу-бернатор Сергей Жвачкин вру-чил директору компании Анато-лию Мартынову серебряную ме-даль «За достижения», а коллек-тиву – почетную грамоту от гла-вы региона.– Впрочем, столь же оператив-но были построены детские са-ды в Тегульдете и Асине. В этот список можно внести пятиэтажки по переселению из ветхого и ава-рийного жилья: в июле мы полу-чили разрешение на строитель-

ство, а в январе счастливые семьи и дети-сироты уже справляли но-воселье.
Командная работаЗа 14 лет работы ООО «Асино-жилстрой» Анатолий Мартынов сумел сформировать профессио-нальную команду. Его первыми помощниками являются главный инженер Евгений Мартынов, про-раб Андрей Беляев, мастер Ольга Сороквашина.Сегодня в коллективе «Аси-ножилстроя» трудится до сотни кад ровых рабочих. Свое мастер-ство они показали на строитель-стве самых смелых и амбициоз-ных проектов.– Асино гордится объектами, построенными этой компани-ей, – утверждает глава городско-
го поселения Николай Даниль-
чук. – У нас успешно работает бас-сейн. А какой детский сад на 145 мест подарили они ребятишкам в декабре прошлого года! Или возьмите реконструкцию усадь-бы Лампсакова. Столько любви и мастерства вложили строите-ли, восстанавливая вековые стро-ения. Уверен, что добротная ра-бота будет долгие годы радовать местных жителей и туристов.На вопрос о том, что ближе строителю Мартынову – жилые дома, объекты социального на-значения или реставрация па-мятников архитектуры, Анато-лий Николаевич отвечает вполне открыто: от простейших постро-ек и до храма. И поясняет:– У нас «проблема» одна – у нас просто нет похожих друг на дру-га объектов, пока нам не удается войти в серию и строить типовые здания.Так уж повелось, что за все 14 лет работы на строительном рынке эта компания всегда и во всем рассчитывает только на соб-ственные силы.– К сожалению, в Асине прак-тически отсутствует стройин-дустрия, – признается директор 

компании. – Из-за этого мы вы-нуждены держать и развивать часть смежных производств: у нас имеется собственный авто-парк и крановое хозяйство. Кро-ме того, мы открыли небольшой завод по производству железобе-тонных изделий, есть столярный цех. То, что не можем делать у се-бя, привозим из Томска.
Нетипичный строительНа сегодняшний день на сче-ту этой компании немало соци-альных объектов и жилых много-квартирных домов, построенных в Асине.– Я считаю Анатолия Никола-евича настоящим патриотом на-шего города, – с гордостью отзы-вается о Мартынове Николай Да-нильчук. – Нередко ему приходит-ся работать не благодаря, а во-преки обстоятельствам. И с года-ми он нисколько не изменился, он настоящий профессионал своего дела. Он строитель до мозга ко-стей. Ему мало выдавать «квадра-ты» и осваивать миллионы. Кро-ме того, у его коллектива особое отношение к работе, наверное, более творческий, созидатель-ный подход к делу.Профессионалам из «Асиножил-строя» под силу объекты любой сложности – скверы, многоквар-тирники, бассейн, детский сад.Николай Данильчук не преми-нул рассказать о благоустройстве центральной части Асина:– Поначалу не все горожане по-нимали и положительно оцени-вали начатое. Но прошло два го-да, как это место стало любимым у асиновцев. По аллеям неспешно гуляют мамочки с колясками, на-значаются деловые встречи и ро-мантические свидания. Теперь мы хотим пойти дальше и на месте снесенных домов в центре города обустроить аналогичный сквер.– Проект и идея благоустрой-ства исходили от районной адми-нистрации, мы лишь были испол-нителями, – скромничает Анато-лий Мартынов. – Но мы всегда ра-ботаем в тесном контакте с орга-нами власти и чувствуем их под-держку.
Надежды 

и перспективыНеподалеку от молодежного центра Анатолий Мартынов на-чинает строительство двух домов, уже заложен фундамент под мно-гоквартирники. И это вновь будут не типичные кирпичные коробки, а основательно проработанные с архитектурной точки зрения со-временные красивые здания. Но директор компании высказывает опасения по поводу того, найдется ли на них покупатель.– Эти объекты в полном цикле строительства: на одном завер-шается кирпичная кладка перво-го этажа, на втором только вышли из нулевого цикла. В одном будет 39 квартир, во втором примерно 40 квартир и магазин, – делится перспективами Анатолий Марты-нов. – И еще один торговый центр планируется построить в Асине для сети «Мария-Ра». Мы уже по-лучили разрешение на строитель-ство. А дальше никаких объек-тов не просматривается. Причи-на кроется в непростой финансо-вой обстановке на строительном рынке области. И такая неопреде-ленность расслабляет коллектив: когда работаешь в темпе, мень-ше устаешь, а когда простои – это всегда расхолаживает.Как любой созидатель, строи-тель должен видеть перспективу и двигаться к ней. Будем надеять-ся, что перспективы все-таки бу-дут.

Строим
не под копирку
Компания «Асиножилстрой» меняет облик 
строительных объектов Томской области



СПРАВКА ТН

ВИКТОР НЕСТЕРОВ родил-ся в селе Новиково Пара-бельского района. Окончил в 1979 году СибГМУ, после чего был направлен по рас-пределению в Кривошеин-скую ЦРБ для прохождения интернатуры по хирургии. С 1982 года – заведующий хирургическим отделением районной больницы, с 2008 года вступил в должность главного врача. Кандидат медицинских наук, практи-кующий врач-хирург выс-шей категории, отличник здравоохранения.

ЦИФРА

49
тыс. рублей
средняя заработная плата 
врачей Кривошеинской 
районной больницы. 
Зарплата среднего медпер-
сонала составляет более 
25 тыс. рублей, младшего – 
15 тыс. рублей.

Не сказать, чтобы ухо-
дящий год принес для 
коллектива Кривоше-
инской районной боль-
ницы какие-то сюрпри-
зы. Жизнь текла своим 
чередом, существующие 
проблемы решались в 
штатном режиме. Рас-
слабляться, конечно, не 
пришлось – такая ро-
скошь не для сельских 
врачей. Да и не для пред-
ставителей этой профес-
сии в принципе. Но были 
в 2016 году позитивные 
перемены, которые по-
могли улучшить качество 
медицинской помощи 
жителям достаточно от-
даленного от областного 
центра муниципалитета. 

  Елена Маркина

Есть делоГлавный врач Кривошеинской районной больницы Виктор Не-стеров озвучивает вдохновля-ющие цифры: в этом году штат пополнился девятью молодыми перспективными специалистами. Жить и работать приехали на село стоматологи, рентгенолог, аку-шер-гинеколог, педиатр, участко-вый терапевт, дерматовенеролог. Государственная программа «Зем-ский доктор» стала неплохим под-спорьем в обеспечении больницы кадрами. С 2012 года – момента начала ее действия – ряды специ-алистов Кривошеинской РБ по-полнили больше двух десятков молодых врачей. Впрочем, программой «Земский доктор» дело не ограничивается. Регулярно расширять штат по-могают встречи с выпускника-ми СибГМУ, участие в областных ярмарках вакансий, а также мо-ниторинг специализированных сайтов. Серьезное кадровое по-полнение за последние несколько лет – одно из главных достиже-ний кривошеинской больницы. Правда, определенный недобор еще существует. На сегодняшний день остаются открытыми не-сколько вакансий.– Мы с удовольствием примем в наш дружный коллектив терапев-та, педиатра, хирурга, онколога. Для плодотворной работы и ком-фортной жизни созданы макси-мальные условия: современные кабинеты, новое клиническое и лабораторное оборудование, места в детском саду для ребяти-шек от двух лет. Я уже не говорю про стабильную и постоянно ра-стущую заработную плату, – от-мечает главный врач Кривоше-
инской районной больницы 
Виктор Нестеров. – Кроме того, мы готовы предложить докторам обучение по второй специально-сти. Оно проводится за счет вне-бюджетных средств.
Долой окна!Если театр начинается с ве-шалки, то поликлиника – с ре-гистратуры. В этом году кри-вошеинская больница вошла в список 15 участников проекта «Входная группа». Дизайн и сер-вис регистратуры РБ изменились кардинально. Ресепшен нового формата – без окон и перегоро-док, с электронной очередью и разделением функций регистра-тора и телефониста – позволяет пациентам получать доступ к необходимым медицинским ус-лугам быстро, качественно и с 

максимальным комфортом. Те-перь вряд ли кому-то придется жаловаться на длинные очереди, недостаточное внимание со сто-роны работников регистратуры. Что важно – поликлиника рассчи-тана на 300 посещений в смену. Торжественное открытие об-новленной регистратуры состо-ялось в июле. Почетными гостя-ми праздничного мероприятия стали заместитель губернатора по социальной политике Чингис Акатаев, депутат Законодатель-ной думы Томской области Та-тьяна Соломатина и начальник областного департамента здра-воохранения Александр Холопов. Из других ноу-хау от медицины, которые внедряет в свою работу коллектив Виктора Нестерова – информационная система БАРС. Освоение электронного доку-ментооборота, отмечает главный врач, проходит не так быстро и гладко, как хотелось бы. Но поль-зу и эффективность этой системы кривошеинские медики оцени-ли по достоинству. Электронная 

сеть объединяет стационар и по-ликлинику с областными и феде-ральными структурами, что дает возможность врачу получить лю-бую информацию о пациенте, не выходя из кабинета. 
Следим за лицомСвои метаморфозы произошли и в других подразделениях Кри-вошеинской районной больни-цы. В этом году долгожданный капитальный ремонт пережили фельдшерско-акушерские пун-кты в селе Петровка и деревне Ново-Исламбуль. Преображение ФАПов, большинству из которых уже немало лет, – последователь-ный процесс. – Мы стараемся делать все воз-можное для того, чтобы помеще-ния фельдшерско-акушерских пунктов приобретали современ-ный вид, полностью отвечали всем санитарным нормам, стано-вились комфортными для паци-ентов и удобными для докторов, – рассказывает Виктор Нестеров. 

– Недавно завершился капиталь-ный ремонт еще четырех ФАПов. В Вознесенке были установле-ны пластиковые окна и уложена плитка, в Белостоке произведена замена систем отопления, в Его-рове – перекрытия кровли, в Но-вокривошеине поменяли полы. Кроме того, в рамках программы модернизации здравоохранения было закуплено оборудование 

на сумму более 1 миллиона руб-лей. В этом вопросе нас здорово поддерживает областная власть – средства на все виды ремонта и приобретение необходимой ме-дицинской техники выделяются из регионального бюджета.Несколько лет назад при под-держке администрации Томской области был проведен капиталь-ный ремонт главного корпуса ЦРБ. Преобразились до неузна-ваемости подразделения скорой помощи, приемный покой, кли-нико-диагностическая лаборато-рия, кабинеты рентгеновского обследования и флюорографии. Везде появились пластиковые окна и перегородки, новенький кафель и электропроводка. Гло-бальные перемены обошлись в 2,5 млн рублей.Из нереализованных пока планов осталось строительство теплого воздушного перехода с лифтами между корпусами. Это не роскошь, а объективная необ-ходимость – расположение под-разделений больницы сложилось не лучшим образом. Например, в разных корпусах находятся опе-рационное и родильное отделе-ния. А еще не стоит забывать про заболевания, которые требуют транспортировки пациентов ис-ключительно в горизонтальном положении. Пока приходится об-ходиться носилками и крепкими плечами медицинских работни-ков. Появление лифта поможет решить давнюю проблему.Не остается без внимания и лицо больницы. – Вид лечебного учреждения не должен приводить человека в еще большее уныние, – убежден Виктор Васильевич. – Этим летом мы облагородили и благоустрои-ли территорию возле ЦРБ. В том числе высадили туи и шарообраз-ные лиственницы. Все деревца прижились.
Предупредить 
и обезвредитьНе снижает обороты диспансе-ризация населения. Среди посто-янных мероприятий – осмотр при помощи передвижного маммогра-фа. В этом году профилактическое обследование прошли 700 жи-тельниц Кривошеинского района. Отдельное внимание уделяется наблюдению за здоровьем детей. – Ситуация в муниципалите-те примерно такая же, как и в большинстве других районов, – лидируют сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, – комментирует главный врач РБ. – Радует, что диспансеризация дает возможность выявлять эти и другие заболевания на ранних стадиях. Помогают объективные методы исследования организма: маммография, сдача онкомарке-ров, УЗИ и эндоскопия по пока-заниям. Своевременно обнару-женное заболевание увеличивает шансы на полное выздоровление пациента.На страже здоровья кривоше-инцев не только опытные специ-алисты, но и современное обо-рудование. В 2016 году районная больница получила новые аппа-раты ЭКГ, автоклавы, химико-токсикологические анализаторы, лапароскопическую видеостойку. Из крупных приобретений – две стоматологические установки и реанимобиль для транспорти-ровки больных в областные ле-чебные учреждения.Благодаря участию в государ-ственных программах и поддерж-ке областной власти с каждым годом удается решать какие-то из существующих проблем. Ухо-дящий 2016 год не стал исключе-нием. 
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В СОСТАВ ОГБУЗ «Криво-шеинская РБ» входит район-ная больница, Красноярская участковая больница и 12 фельдшерско-акушерских пунктов. РБ имеет пять от-делений: хирургическое, инфекционное, терапевти-ческое, детское и родильное. Круглосуточный стационар рассчитан на 124 койки, из них шесть – паллиативной медпомощи и 11 коек се-стринского ухода, дневной – на 40 коек. 

НОУ-ХАУ
прилагаются
В работе Кривошеинской районной 
больницы произошли качественные 
перемены


