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новости
подробности

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

СКАЗАНО
Региональные управления ФСБ и МВД от-
рабатывают каждое телефонное сообще-

ние, связанное с «минированием» социальных и тор-
говых объектов, проводят обязательное обследова-
ние и эвакуацию людей. Оснований для паники нет. 
Ситуация находится под полным контролем. Парал-
лельно устанавливаются организаторы провокаций.

Игорь Толстоносов, заместитель губернатора 

Томской области по вопросам безопасности

Маникюр для козочки
 Светлана Визнер

Н
арядные курочки поро-ды брама, живописные козочки зааненской и нубийской пород, деко-ративные кролики, симпатич-ная вьетнамская вислобрюхая свинка и другие экзотические для Сибири домашние живот-ные  из личных и фермерских хозяйств Кожевниковского района станут изюминкой  II областного «Праздника хле-ба». Он пройдет в субботу в Ко-жевникове в районном парке культуры и отдыха. А накануне хозяева наводили марафет сво-им питомцам – скоблили, мыли, причесывали, накручивали на бигуди вихры и даже делали маникюр-педикюр – с необра-

ботанными копытцами стыдно в люди выходить.Для  рогатых-хвостатых, ко-торые станут участниками вы-ставки домашних животных (в Кожевникове это действо окрестили парадом), организа-торы соорудили загоны, больше похожие на хоромы, позаботи-лись о воде и сене. А для комфор-та участников и гостей праздни-ка проложили новые тротуары.– В туфельках можно будет пройти! – обещает первый за-
меститель главы Кожевни-
ковского района Александр 
Малолетко.Не вся крупная рогатая и мел-кая братия вернется к своим хозяевам. Некоторых животных можно будет купить. Выставка домашнего скота станет частью обширной и насыщенной  про-граммы областного праздника.

Кибератака на ФИФА
В России началась продажа билетов 
на чемпионат мира по футболу

 Анна Серебрякова

К
ак минимум 47 жителей Томской области в полдень 14 сентября отложили дела в сторону и ринулись на сайт ФИФА, где в это время началась продажа билетов на первенство мира по футболу. – Мне 62 года, и я ярый фут-больный фанат, – эмоции за-хлестывают томича Станис-

лава Иванько. – Разве мог я когда-нибудь предположить, что наступит время, и в России пройдет чемпионат мира по футболу! И я смогу побывать на его матчах! В нашем «круж-ке» (в 1970-е мы были детской дворовой командой «Победа») нас полсотни. Встречаемся, пе-резваниваемся, открытки, мар-ки по футбольной тематике собираем, вырезки из газет и журналов. И вдруг внук одного из наших говорит: «А на чемпи-онат мира хотите?» Мы аж рты раскрыли.Седовласые любители фут-бола у молодежи узнали, что билеты на первые матчи можно купить через Интернет. Ну, как купить… Сначала необходимо оформить заявку на билеты на сайте ФИФА: определяешься с 

матчем, вбиваешь паспортные данные и реквизиты банков-ской карты. Времени на это много – аж до 12 октября. Ком-пьютер все это обрабатывает и, если ты счастливчик, гаран-тирует вам билет, деньги за ко-торый снимаются только после подтверждения удачи. Если не повезет, то в ноябре билет на матч можно будет купить он-лайн. Но нужно быть еще более оперативным. Цены приемле-мые. Тем более для россиян как для хозяев чемпионата разра-ботан льготный тариф.– На пару-тройку матчей пен-сии хватит, – улыбается Стани-слав Евгеньевич. – А на доро-гу подкопим. В четверг сразу 47 человек на сайте ФИФА похо-зяйничали. Моему внуку даже пришлось с одной пары сбе-жать, чтобы в числе первых нас зарегистрировать. Очень верим в удачу.– Процедура продажи биле-тов на ЧМ примерно та же, что и на Кубок конфедераций, – по-ясняет президент клуба бо-
лельщиков «Россия объеди-
няет» Эдуард Латыпов. – Кто действительно хочет, тот не-пременно посмотрит красивый футбол воочию.А томичи очень хотят…

Формула
ЛЮБВИ

  Пятнадцатиминутного перерыва хватает на то, чтобы обменяться по-
следними новостями из жизни театра, взбодрить друг друга парой-трой-
кой анекдотов и выпить кофейку, заботливо припасенного коллегой

  Все тяготы и радости жизни Тевье-молочник (заслуженный артист Рос-
сии Евгений Казаков) и его жена Голда (народная артистка России Валенти-
на Бекетова) делят пополам

 Елена Маркина
Фото: Артем Изофатов

Т
оропясь на утреннюю репетицию, артист том-
ской драмы Владислав 
 Хрусталев выкраивает несколько минут, чтобы заско-чить в магазин за кофе. В этот промозглый день без бодрящего напитка никак.– Нет, это не допинг. Скорее, попытка согреться в отсутствие отопления, – лучезарно улыбает-ся актер. – А для работы в данном случае допинг не нужен. Когда спектакль создается в такой ат-мосфере любви, всегда репетиру-ешь азартно и с удовольствием.

Когда спектакль идет, 
а дочки вырослиТакого оживления, как в сен-тябре, в театре, пожалуй, не бывает никогда. На носу – от-крытие нового театрального сезона. И возвращение на сцену легенды. Двадцать лет в том-ской драме с успехом шел спек-такль «Поминальная молитва». Исключительный случай для нестоличного театра. Да и для столичного, впрочем, тоже. Ред-кому спектаклю выпадает столь долгая и счастливая жизнь. Пять лет, семь… Ну хорошо – десять! Но чтобы два десятка лет соби-рать полные залы… Как шутили между собой актеры: «За то вре-мя, что мы играем «Поминалку», юные дочери Голды сами стали мамами взрослых дочерей».Любовь к постановке по пье-се Горина пульсировала по обе стороны рампы. Есть спектакли, внутри которых возникает не-обыкновенно теплая атмосфера и к которым артисты относятся особенно нежно. «Поминальная молитва» из их числа.В этом году театр принял ре-шение вернуть в репертуар спек-такль-легенду. Специально для этого в Томск приехал постанов-щик «Поминальной молитвы» Олег Пермяков.

Из зрителей – 
в исполнителиПорог своей гримерки Влади-слав Хрусталев переступает, когда до начала репетиции еще полча-са. Нужно повторить текст. Вла-дислав играет портного Мотла, одну из основных мужских ролей в спектакле.

– Впервые я встретился с «Поминальной молитвой» в 1997 году. Смотрел ее, когда еще был студентом Томского об-ластного колледжа культуры и искусств. Получил большое удовольствие как зритель. Но я и представить не мог, что когда-то сам буду играть в этом спек-такле, – вспоминает Владислав 

Ее 20 лет спустя вновь 
докажет томская драма
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

скорой медицинской помощи 
и пять школьных автобусов 
получит в ближайшее время 
регион из федерального центра.

ЦИФРА

21
автомобиль

Сергей ЖвачкинСергей Жвачкин, , 
врио губернатора врио губернатора 
Томской областиТомской области

Оксана КозловскаяОксана Козловская, , 
председатель председатель 
Законодательной думы Законодательной думы 
Томской областиТомской области

Уважаемые работники 
лесной отрасли, 
дорогие ветераны!

Л
ес – это главное природное богатство нашей области, к которому необходимо относиться бережно и по-хозяйски. В Год экологии мы провели боль-шую работу по лесовосстановле-нию и сбережению нашего «зеле-ного золота». В том числе провели масштабную борьбу с сибирским шелкопрядом на территории почти в 600 тысяч гектаров.Мы почти полностью перекрыли вывоз с территории Томской обла-сти непереработанной древесины. За пять лет деревообработка в ре-гионе выросла почти вдвое. Толь-ко за последний год мы открыли новое производство ДСП на пред-приятии «Томлесдрев» и завод по выпуску плит МДФ в Асиновском лесопромышленном парке.Завершаем первый этап рекон-струкции автомобильной дороги Камаевка – Асино – Первомайское – нашего главного транспортного коридора по доставке леса из вос-точных районов области. Эта доро-га даст новый импульс развитию не только лесопромышленному комплексу, но и другим отрас-лям экономики и, конечно же, приведет к улучшению каче-ства жизни людей.Желаем вам крепкого здоровья, счастья и новых успехов в вашей трудной, но такой нужной работе!

ТОР теперь без тормозов

В 
первый же день осенней сессии Государственной думы Федерального со-брания России, которая началась 13 сентября, депутаты приняли в первом чтении по-правки в Закон «О территориях опережающего социально-эко-номического развития в Рос-сийской Федерации», которые позволят создать ТОР в городе Северске.Для Томской области сегодня это наиважнейший документ. По поручению главы региона Сергея Жвачкина внесение из-менений в федеральный закон инициировал член Совета Фе-дерации, сенатор от Томской области Владимир Кравченко. Поправки позволят решить правовую коллизию, в которой  Северск оказался одновремен-но и моногородом, и закрытым административно-территори-альным образованием – дей-

ствующее законодательство не позволяет применять особый порядок создания ТОР в горо-дах с обоими статусами.
Глава Томской области 

 Сергей Жвачкин поблагода-рил депутатов и сенаторов за принятый в первом чтении за-конопроект.– Мы создаем cеверскую тер-риторию опережающего разви-тия не на бумаге, а в реальной жизни, заручившись поддерж-кой правительства, Мин-экономразвития и Рос атома, проведя экспертизу всех инве-стиционных проектов, – под-черкнул глава Томской области Сергей Жвачкин. – Этот закон ждет и бизнес, и самый боль-шой закрытый город в стране.Избранный губернатор выра-зил уверенность, что в ближай-шее время закон будет принят во втором и в третьем, оконча-тельном, чтении.

  За кулисами работу актеров и всех театральных служб координирует 
помощник режиссера Андрей Сироклин

  В пошивочном цехе работа кипит 
с утра до позднего вечера. В его стенах 
создаются костюмы параллельно для 
двух премьер – «Поминальной молит-
вы» и «Имажинария мистера О. Ген-
ри» в постановке Андрея Черпина, 
которым театр откроет сезон 1 октября

 Хрусталев. – Когда только устро-ился в театр драмы, меня ввели на небольшую роль Миколы, русско-го мужика из числа погромщиков. И вот теперь «второй заплыв».В спектакле почти полностью сменился актерский состав. Кто-то из прежних исполнителей ушел из театра, а некоторые, увы, и из жизни. Кто-то перешел в другую возрастную категорию. Ролей на вырост, как известно, не бывает. Неизменной (кста-ти, к большой радости зрителей и режиссера) осталась только ис-полнительница роли Голды. Ее 

по-прежнему играет народная 
артистка России Валентина 
 Бекетова.– Во время недавнего интер-вью журналист спросил меня: «Вам было сложнее существовать в этом спектакле раньше или сейчас?» Однозначно сейчас, – признается Валентина Алексе-евна. – Когда меняется один ис-полнитель роли, уже получается немного другая история. Ведь каждый актер привносит в роль что-то свое. А здесь полностью другой состав. И нужно переклю-читься с прежней версии спектак-ля на сегодняшнюю. Но в «Поми-нальной молитве» по-прежнему много добра, любви и юмора. По-моему, именно этого всего нам не хватает в современном мире.
…и соло на кларнете– Отличная эмоция! Молодцы! – не скрывает довольной улыбки 
режиссер Олег Пермяков.На сцене в этот момент танцуют артисты Данила Дейкун и Ели-завета Хрусталева. Встреча их героев, студента Перчика и Годл, одной из дочерей Тевье-молочни-ка, уже произошла. В самозабвен-ном танце (пластические номера ставит Эдуард Соболь) выражено все: азарт молодости, радостное ожидание счастливых перемен и взаимная любовь, захлестнув-шая героев. Создавать настроение помогает кларнетист Всеволод Ивашковский. Живая музыка – одна из изюминок «Поминальной молитвы» образца 2017 года.Говоря о предстоящей пре-мьере, режиссер не может удер-

жаться от ком-плиментов в адрес артистов. Режиссер пять лет возглавлял театр драмы. С тех пор как уехал из Томска в 1996 году, ни разу здесь не был. И если со взрослым поколением труппы он знаком, то с молодыми артистами рабо-тает, что называется, с чистого листа.– В томской драме очень та-лантливая молодежь, – конста-тирует Олег Пермяков. – Я восхи-щаюсь тем, как азартно и с какой невероятной отдачей они работа-ют. С ними очень интересно сочи-нять эту старую новую историю. Безусловно, кое-какие акценты в ней сменятся. Жизнь ведь тоже не стоит на месте, она не осталась той же, что и в 1991 году, когда состоялась премьера «Поминаль-ной молитвы». Но главный посыл со сцены останется прежним. Мы поговорим со зрителями о том, что любые жизненные испыта-ния человек должен проходить достойно. Как делает это Тевье-молочник. Всегда должен оста-ваться человеком.
И тут свадьба, и там 
свадьбаПока на сцене артисты репе-тируют зажигательный танец, в кассовом зале театра своя «свадьба». Зрители спешат за билетами. Библиотекарь Ири-
на Боронникова – театралка со стажем. Как минимум раз в ме-сяц балует себя каким-нибудь спектаклем. Накануне открытия нового сезона решила поинтере-соваться, чем порадует любимый театр в ближайшее время. Увидев в афише «Поминальную молит-ву», обрадовалась:– Смотрела этот спектакль раньше. Хорошо помню приятное послевкусие после просмотра. Очень понравилась Валентина Бекетова в роли Голды. Это во-обще моя любимая актриса. Обя-зательно пойду на премьеру. «По-минальная молитва» – спектакль, который хочется смотреть снова и снова.Поклонникам творчества Гри-гория Горина, томской драмы и ее спектакля-легенды ждать осталось чуть меньше месяца. Премьера назначена на 7 и 8 ок-тября.
P. S. Большое интервью с ре-жиссером Олегом Пермяковым читайте в одном из ближайших номеров «ТН».

Там вдали, за рекой
«ТОМСКИМ  НОВОСТЯМ» чрезвычайно приятно по-здравить двух замечатель-ных томичей с одним и тем же событием. Вдвойне приятно сделать это имен-но сегодня, в день выхода газеты. Дело в том, что у одного из них –  выдаю-щегося деятеля ядерной отрасли, многолетнего директора СХК Геннадия Петровича Хандорина – юбилей, 15 сентября ему исполнилось 85. У друго-го – известного томского писателя и журналиста Виктора Андреевича Лой-ши – вышла новая рабо-та. Издательство Андрея Олеара выпустило в свет книгу Лойши о Хандорине «Там вдали, за рекой…». Презентация с участием автора и героя пройдет в РИА «Новости» 21 сентября в 14.00.

«ТОчрздрнытепрногаодщотдПюигпВшт
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История с географией… 

И НЕ ТОЛЬКО
Томский педагогический университет отметил 115-летие

 Полина Корочкина
Фото: Игорь Крамаренко

В
ечером пятницы студенты и преподаватели ТГПУ не спешили по домам. Нача-ло уикенда для всех, кто имеет отношение к вузу, озна-меновалось важным событием. На прошлой неделе Томский го-сударственный педагогический университет отметил 115-й день рождения. За более чем вековую историю вуз не только вырастил несколько поколений талантли-вых учителей, но и стал одним из лучших педагогических универ-ситетов страны.

Призвание – учительИстория ТГПУ началась в 1902 году: по высочайшему по-велению государя императора Николая II в Томске был учреж-ден Учительский институт. Он стал первым за Уралом и деся-тым в Российской империи учеб-ным заведением, выпускающим учителей. Институт быстро рос и развивался и уже в предвоен-ные годы располагал высоко-квалифицированным педагоги-ческим коллективом, в котором работали более 30 профессоров.Во время Великой Отечествен-ной войны сотни сотрудников и студентов института отпра-вились на фронт. После войны ТГПИ обзавелся новыми учеб-ными корпусами, общежития-ми. Росло и число факультетов. Здесь сформировались мощные научные школы: лингвистиче-ская и физико-теоретическая. Ученые института активно со-трудничали с коллегами из США, Канады, Великобритании, Герма-нии, Швеции, Франции, Венгрии, Польши, Японии. Нарастающий научный и исследовательский потенциал вуза привел к тому, что в 1995 году он обрел статус университета.Сегодня ТГПУ ведет много-уровневую профессиональную подготовку по 14 укрупнен-ным группам специальностей и направлений. За 115 лет вуз подготовил около 60 тыс. спе-циалистов в области науки, об-разования и культуры. Среди его выпускников – писатель-сказоч-ник Александр Волков, писатель и журналист Виль Липатов, олим-пийские чемпионки Любовь Его-рова и Наталья Баранова, а также выдающиеся учителя, ученые и исследователи.
Традиции 
с инновациямиТоржественные мероприятия по случаю 115-летия ТГПУ нача-лись в концертном зале в корпусе вуза на пр. Комсомольском, 75. Преподаватели, студенты, вы-пускники, коллеги из других том-ских вузов – все собрались здесь, чтобы поздравить университет с юбилеем.– В 1902 году распахнул свои двери томский Учительский ин-ститут. Сегодня мы празднуем его 115-летие, – обратился к собрав-шимся ректор ТГПУ Валерий 
Обухов. – За эти годы он встре-чался с разными сложностями, но сейчас по праву считается одним из лучших педагогических вузов страны. Это главное наше дости-жение. У нас есть все основания гордиться нашими молодыми учеными, преподавателями, вы-пускниками и, конечно, студен-тами. Но и у томичей есть все основания гордиться Томским го-сударственным педагогическим университетом.

Поздравить ТГПУ с юбилеем прибыл и глава региона Сергей 
Жвачкин. Он напомнил, что Том-ский педуниверситет – не только старейший педагогический вуз на востоке России, но и сильней-ший по своему профилю в стра-не.– Много тысяч выпускников за эти годы вышло из ваших стен. Только перечисление их имен может занять весь вечер, – сказал Сергей Анатольевич. – Благодарю вас за то, что вы бережно храните вековые традиции учительского образования, добавляя к ним со-временные технологии. Я уверен, что будущее Томской области и страны зависит от вас. Потому что учитель – это самая уважае-мая профессия в мире. Здорово, что ее престиж год от года стано-вится все выше и выше. Думаю, это не предел.Сергей Жвачкин поблагодарил ветеранов педагогического об-разования и сегодняшних пре-подавателей ТГПУ за работу, не-равнодушное отношение к делу, 

за сохранение научных школ и их успешное развитие.– Спасибо и будущим учи-телям – студентам, которые прославляют этот старейший университет своей учебой, раз-работками, спортивными до-стижениями, искусством, обще-ственной работой, – подытожил глава региона.Вместе с ректором вуза он вру-чил преподавателям ТГПУ по-четные грамоты администрации Томской области. А творческие коллективы университета вы-ступили для гостей праздника со своими лучшими номерами.
Все вузы в гости 
будут к намВ день своего 115-летия ТГПУ получил множество поздрави-тельных телеграмм: Совет Фе-дерации, Министерство обра-зования и науки РФ, Сибирское отделение РАН – теплые слова в адрес томского вуза летели ото-всюду. Поздравить коллег при-

шли и руководители других том-ских вузов.– Мне посчастливилось не-сколько лет работать в ТГПУ, – рассказал ректор НИ ТГУ Эдуард 
Галажинский. – Знаю, что здесь трудятся замечательные люди. И я рад поздравить вас с юбиле-ем университета. В век цифровых технологий футурологи проро-чат, что скоро нас заменит элек-тронная образовательная среда, искусственный интеллект. Но я убежден, что только личность может воспитать другую лич-ность. В связи с этим желаю вам замечательных учеников, новых планов, непрерывного самораз-вития.

В подарок вузу-юбиляру Эдуард Владимирович принес рукописную азбуку XIX века, символизирующую важность человеческого общения, письма и коммуникации.– Также мы передаем вам не-сколько замечательных книг, впервые изданных на русском языке в нашем вузе, – сказал он. – Буду рад, если они найдут место в библиотеке вашего универси-тета, это еще больше сблизит наши вузы.
Ректор ТГАСУ Виктор Власов тоже принес на день рождения ТГПУ занимательный подарок – копию карты Томска, которую много лет назад тушью нарисовал профессор строительного вуза.– Эта карта не простая, а с вопро-сом, – сказал он. – Даю вашему рек-тору домашнее задание отыскать на ней ТГПУ. Потом проверю!Он подчеркнул, что ТГПУ и  ТГАСУ – вузы-партнеры. А про-фессия учителя не только самая уважаемая, но и самая трудная. Ведь педагогу нужно не только донести до ребенка знания, с ко-торыми он пойдет по жизни, но и дотронуться до его души.– Ваша задача – как раз подго-товить таких учителей, – сказал Виктор Власов. – Каждый из нас учился в школе, но помним мы только одного-трех учителей, тех, кто вложил в нас себя. Же-лаю, чтобы у вас на выходе таких учителей было как можно боль-ше. Особенно они нужны нам здесь, в Томской области.
Проректор НИ ТПУ Юрий 

Боровиков отметил, что тради-ции и потенциал, накопленные в ТГПУ, будут и дальше работать на благо томского педагогиче-ского образования. Проректор 
 СибГМУ Сергей Логинов доба-вил, что учитель и врач – одина-ково социально значимые про-фессии, ведь ни один человек в мире не обходится без этих спе-циалистов.– Наши вузы очень тесно взаи-модействуют, особенно в послед-нее время. Мы создаем новые сетевые программы в области бакалавриата и магистратуры, – сказал он.
Проректор ТУСУРа Роман 

Мещеряков считает, что со-вместные с ТГПУ проекты станут показательными и продемон-стрируют всей стране возможно-сти объединения физиков и ли-риков.– От имени нашего вуза вруча-ем вам часы, символизирующие скоротечность времени и напо-минающие, что нужно всегда стремиться достигать больше-го. А от Томского профессор-ского собрания дарим вам сим-вол учености – сову. Пусть она наблюдает за вами и приносит новые победы, – сказал он.
Десерт удалсяЗавершилась торжественная часть открытием фотовыставки студентов ТГПУ «Как я провел лето». Через фотографии ребята поделились впечатлениями от каникул. Часть выставки заняли работы, пожалуй, самого извест-ного томского фотографа – главы региона Сергея Жвачкина.Для студентов ТГПУ основная часть праздника стартовала ве-чером – в Учительском сквере прошел концерт под открытым небом. Выступление томской кавер-группы «Big 5» прерыва-лось на конкурсы и вручение по-дарков и наград. Знаки отличия активистам вручил ректор Вале-рий Обухов. Главной изюминкой вечера стал праздничный торт с изображением университета и всех факультетов ТГПУ.

СПРАВКА ТН

ПО  ДАННЫМ рейтинго-вых агентств «Интерфакс», «Эксперт-РА», ARES, ТГПУ уверенно входит в сотню лучших вузов России. Соглас-но национальному рейтингу университетов агентства «Интерфакс», он занимает первое место среди педаго-гических вузов и 50-е среди всех университетов стра-ны. А согласно рейтингу Webometrics, ТГПУ занимает 24-ю позицию среди всех ву-зов РФ и первую среди педа-гогических вузов страны.
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Светлана Райская,
жительница села Ко-
жевниково, учитель, 
эксперт в области со-
циального проекти-
рования

В ТОМСКЕ... Команда детско-го объединения «Школьное лесни-чество» школы № 2 стала победителем всероссийской акции «Я – гражданин России – 2017» в номина-ции «Экологические проблемы». Жюри высоко оценило проект «Селу Кожевни-ково – зеленый дуб.Ок». Он направлен на озеленение села саженцами дуба. В районе действует муниципальная программа по озеленению территории, она преду-сматривает посадку редких растений. В райцентре уже несколько лет растут три дуба, адаптированные к нашему климату. Прошлой осенью юные лесники собрали желуди, заготовили семена и вырасти-ли на пришкольном участке саженцы. А потом бесплатно раздали их жителям и гостям села. Составили список адресатов, получивших дубки, чтобы проконтроли-ровать в дальнейшем их всхожесть. Ребята проделали интересную и полезную работу. За прошлый год благодаря этому проекту Кожевниково украсили более 500 молодых дубков. 
…И НЕ ТОЛЬКО ВАДА оправдала 95 рос-сийских атлетов, обвиняемых в употреб-лении допинга. Обидно, что репутация спортсменов незаслуженно подвергалась сомнению. 

Владимир
Лукьянов,
глава Томского рай-
она

В ТОМСКЕ... Деле-гация из Японии, в состав которой вошли представи-тели столичного правительства Токио, обществен-ной экологической корпорации и Федера-ции спортивного сбора мусора, посетила образовательный комплекс в поселке Копылово. Коллеги из Страны восходяще-го солнца познакомились с используемой в детских садах и школах Томского района технологией геотермального отопления, внимательно изучили насосные установки и принцип их действия, не упуская даже мельчайшие детали. Гости по достоинству оценили экологичность, безопасность и экономичность системы и обсудили ее преимущества и возможности примене-ния для отопления учреждений в Японии. Там, напомню, отсутствует привычное нам центральное отопление. 
…И НЕ ТОЛЬКО Возмутила серия ложных звонков о минировании социальных объектов, прокатившаяся по стране на этой неделе. Атакам телефонных лже-террористов подверглись 13 объектов в Томске и еще десятки учреждений от Дальнего Востока до Калининграда. Уве-рен, правоохранительные органы смогут найти провокаторов. Наше задача как граждан –  сохранять спокойствие и быть предельно бдительными. 

Дарья Серкина,
аспирантка геолого-
географического фа-
культета НИ ТГУ

В ТОМСКЕ... Со студентами и преподавателями нашего универси-тета сходили на экскурсию на пред-приятие«Томскнефтехим». Побывали в разных цехах, посмотрели, как работают установ-ки по производству мономеров и полиме-ров. В том числе и те, что недавно были отремонтированы. Впечатлений масса. Все началось с того, что мы экипирова-лись по полной программе. Прослушали подробный инструктаж, расписались за соблюдение техники безопасности. Было ощущение полного погружения. Если представится возможность (а «Томскнеф-техим» планирует сделать экскурсии постоянными), всем советую сходить. Это уникальная возможность своими глазами увидеть, как работает крупнейший не-фтехимический завод страны, и убедиться, что производство абсолютно безопасно для работников предприятия и всех томичей. 
…И НЕ ТОЛЬКО Томск готовится к про-ведению ежегодного всероссийского форума молодых лидеров YouLead-2017. Я в числе организаторов. Он пройдет в конце октября в Пушкинской библиотеке и соберет ответственных и предприимчи-вых молодых людей из науки, творчества, бизнеса. 

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

В ТОМСКЕ... Одним из самых ярких событий не-дели, несомненно, стал День томича. Потому что этот праздник объединяет всех жителей в одну дружную команду, дарит всем тепло и позитивные эмоции. И потому что он яв-ляется выражением самобытности, свой-ственной нашему городу. К сожалению, не смогла принять участие в празднике. Я в этот день только поздно вечером верну-лась в город. Но даже просто проезжая по центральному проспекту, я ощутила особую атмосферу, наполняющую Томск. Активно готовлюсь к крупному спортив-ному событию – московскому марафону. Мне предстоит там пробежать дистанцию в 10 километров. Он пройдет 24 сентября и соберет более 30 тыс. человек. Так что вся неделя была посвящена тренировкам. На следующую неделю план действий такой же. 
…И НЕ ТОЛЬКО В Нью-Йорке прошел традиционный забег легкоатлетов на одну милю (1 609 м). Уникальность меропри-ятия в том, что оно проходит в центре Манхэттена на 5-й Авеню – самой извест-ной улице мира. Хочется, чтобы аналогич-ная спортивная традиция зародилась и в нашем городе.

частный взгляд

НА  МИР
8 – 14 сентября
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

Почему в следственном 
изоляторе под запретом 
губная помада? Как со-
блюсти права больного, 
не нарушив медицинской 
тайны? Кто поможет вче-
рашнему заключенному 
адаптироваться в обще-
стве? Это лишь малая 
толика вопросов, на ко-
торые приходится искать 
ответы уполномоченному 
по правам человека Елене 
Карташовой и ее помощ-
никам. Причем в режиме 
нон-стоп.

  Марина Боброва

Сильно грамотные 
стали!Примерно треть ищущих прав-ду – женщины, две трети – муж-чины. Из них половина пишет из-за решетки. И этих обращений также становится больше. А вот доля социально уязвимых год от года остается прежней – чуть больше 30%.  Как и прежде, по числу жа-лоб лидирует Томск – порядка тысячи. Затем следует Томский район, Асиновский… и, наконец, Тегульдет – ни одного обратив-шегося. То ли с правами челове-ка там полный ажур, то ли с пра-восознанием абсолютный ноль. Именно рост юридической грамотности и самосознания, 

по мнению Елены Карташо-вой, – одна из причин бурного роста ее «клиентуры». Две дру-гие – снижение уровня жизни (чаще стали обращаться за мат-помощью) и равнодушие чи-новников. Среди причин обращений по-прежнему лидирует защита социальных прав: на жилье, на соцобеспечение, на медицин-скую помощь. На втором месте – право на госзащиту, в том числе на бесплатную юридическую помощь. Часто это жалобы на органы следствия, на адвокатов, на решения суда. Но это вне ком-петенции омбудсмена. Недавно, рассказывает Кар-ташова, появился совершенно особый тип жалоб – на действия частных юристов. Похоже, это такой новый тренд: приходит человек за юридической помо-щью, а ему готовят кучу совер-шенно бессмысленных бумаг и веером рассылают их по орга-

нам власти. На первый взгляд, все написано очень грамотно, а на самом деле профанация.
Красота –
страшная силаСреди самых необычных жалоб из СИЗО – обращения женщин-подследственных по поводу за-прета на декоративную косметику. Средства ухода в передачку поло-жить можно, а пудру-помаду – ни-ни! В чем смысл запрета? Первая версия – якобы косметика может содержать спирт. Если даже так – в какой доле?! Вторая – при помощи косметики дама может изменить свою внешность до неузнаваемо-сти и сбежать. Без комментариев… – На этот счет есть приказ Мин-юста, его можно толковать и так, и этак. Единой правоприменитель-ной практики в России нет, – по-ясняет Елена Карташова. – Где-то косметику разрешают в разумных пределах, а где-то и вопрос такой 

не стоит. Мы обратились в мини-стерство и ждем ответа. Речь идет не столько даже о правах челове-ка, сколько о человеческом досто-инстве.
Вот тебе, бабушка, 
и Юрьев деньНо это все-таки экзотика. Чаще всего люди страдают от баналь-ного чиновничьего равнодушия. Например, при назначении субси-дий. Вот две такие истории.Пожилая женщина, одинокая пенсионерка с очень скромны-

ми доходами, приобрела долю в трехкомнатной квартире – фак-тически комнату в коммуналке. Какое-то время жила там одна и получала полагающуюся ей суб-сидию. Но затем в квартире по-явился еще один жилец, он тоже приобрел долю. Совершенно по-сторонний мужчина. И тем не ме-нее бабушку пособия лишили – на том основании, что она теперь не одиноко проживающая! Притом что у каждого из жильцов – свой счетчик и свой лицевой счет… Аб-сурдность ситуации очевидна, но органы соцзащиты упорно стояли на своем. Пришлось обращаться в суд. Еще одна похожая история: ее героиню из аварийного жи-лья переселили в маневренное. И тоже отказали в субсидии – на том основании, что прописка  вре-менная! Как там говорил Ленин? «Формально правильно, а по сути издевательство». Немного из другой оперы, но в чем-то сходный случай – о взыска-нии средств по решению суда. За-кон позволяет «снимать» до 50% доходов. А если этот доход  – пен-сия в 8–10 тыс. рублей? Как жить?*  *  *Есть мнение, что значительная часть обращений к омбудсмену случается по причине сезонных обострений. Или просто развле-каются заключенные да сутяжни-ки-любители. Но, говорит Елена Карташова, необоснованных жа-лоб процентов 10. Другое дело, что не все обращения – по адресу. Хотя права человека защищают не только по жалобам. Порой во-пиющие нарушения всплывают и случайно – в социальных учрежде-ниях, домах престарелых, инвали-дов, психиатрической больнице. Неоценимую помощь здесь могут оказать общественные организа-ции. Но пока это большая и боль-ная проблема. 

Ходоки за правдой 
За помощью к омбудсмену обращаются зэки, 
пенсионеры и матери-одиночки

ЦИФРА

1 480 
ЖИТЕЛЕЙ 
Томской области 
обратились с начала 
этого года за помощью 
к омбудсмену. Это больше, 
чем за весь 2015 год.
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Количество проголосовавших 
в районах Томской области
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Район Жвачкин Диденко Барышникова РостовцевТомск 36 043 18 969 9 148 6 129Северск 14 892 2 569 2 827 3 345Томский 9 642 3 386 1 992 699Колпашевский 8 301 1 138 1 244 260Стрежевой 8 254 482 319 197Асиновский 6 106 1 607 919 255Кожевниковский 4 165 961 873 145Каргасокский 3 866 1 070 625 311Первомайский 3 320 1 253 503 140Шегарский 3 106 684 1 168 128Верхнекетский 3 154 1 115 421 106Кривошеинский 3 260 950 414 135Бакчарский 3 049 815 361 128Зырянский 2 336 655 705 62Чаинский 2 514 590 283 119Молчановский 2 273 530 352 84Парабельский 1 847 786 326 120Александровский 2 063 456 323 81Тегульдетский 1 687 394 137 44Кедровый 563 131 84 48
Всего 120 441 38 541 23 024 12 536

ВЫБОРЫ-2017

 Майя Барецкая,
Фото: Дмитрий Кандинский,
Наталья Барова, 
Артем Изофатов

Б
ез малого три пятилет-ки томичи не выбирали главу региона. Впрочем, и перед этим голосование было скорее формальностью – в соперниках у действовавшего руководителя области числились все больше «технические» канди-даты. Так что выросло уже два по-коления, не знающих, что губер-натора тоже можно выбирать. Но ажиотажа единый день голосова-ния, 10 сентября, не вызвал. Явка избирателей оказалась скромной. Почему – предстоит ломать голо-ву политологам. Кто-то, может, и диссертацию защитит. При первом приближении логику на-щупать трудно.

Если мы такие умные, 
почему строем 
не ходим?Можно винить плохую пого-ду – горожане предпочли сидеть в уютных квартирах. Было бы тепло – сказали бы, что уехали на пленэр. Можно – социальную апатию. И даже многую мудрость, в которой, как известно, много печали. Наблюдательная дама из Общественной палаты даже сравнила нас на этом основании с Москвой и Питером. Мол, мы такие же образованные, а потому ко всему относимся со скепсисом. Может, и такие же богатые? Это я к тому, что по явке где-то в кон-це списка, рядом с аутсайдером Томском, телепаются не только депрессивный Молчановский район, но и богатый газоносный Парабельский. При этом проб-лемный Бакчар и солнечный Те-гульдет проголосовали ногами активнее других.Нет, дело все-таки не в деньгах и не в избытке ума. И уж явно не в количестве пармских фиалок, просыпавшихся на конкретное муниципальное образование. Иначе как объяснить отрица-тельное лидерство Октябрьского района Томска? Ведь как раз на него свалилась большая часть 

счастья – и бассейн «Звездный», и первая постсоветская школа, и новые детсады… Получите са-мую низкую явку и самый высо-кий процент протестного голосо-вания на самом многочисленном избирательном округе!Может, люди действительно отвыкли приходить на избира-тельные участки не из-под палки и низкая явка если о чем и свиде-тельствует, то об отказе от адми-нистративного ресурса? Вопросы, вопросы…

Битва престоловНазванные выше причины прозвучали из официальных источников. Если же судить по Интернету, пассивность изби-рателя объясняют именно от-сутствием интриги. Мол, исход был предрешен. Не соглашусь. Очевидно, что по политическо-му весу никто из кандидатов и близко со Жвачкиным не сто-ял. Но и назвать их подставны-ми язык не поворачивается. Не 

скажешь, конечно, что все кан-дидаты бились грудью до крови. Но как минимум Диденко шел на выборы всерьез. Если и не за победой, то с лихой надеждой: а вдруг? Вряд ли Жириновский действительно ставил перед ним задачу обойти человека, за ко-торого агитировал Миллер, чье выдвижение одобрил лично Пу-тин. Скорее всего, это работа на будущее, и цель была – обойти коммунистов. С такой задачей молодое дарование справилось.

Конечно, присутствие на вы-борах господина Федосеева, сошедшего с дистанции еще до начала состязаний, добавило бы сумасшедшинки в процесс. Но не уговаривать же его было остаться! Глава региона и ЕР и так помогали соперникам со-бирать подписи для преодоле-ния муниципального фильтра. Диденко, кстати, на голубом глазу от этой поддержки откре-стился, чем вызвал бурю него-дования у рядовых мундепов, 

Губернаторская миля
Почему танки не боятся грязных технологий

Выборы губернатора 
Томской области: 
ВСЕ ГОЛОСА
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ВЫБОРЫ-2017

поставивших свои подписи по просьбе сверху.Действовал молодой политик дерзко, порой на грани фола. Вид-но, понимал соколенок, что су-диться с ним претендент № 1 не будет ни при каком раскладе: не царское это дело. Отсюда хамо-ватые перепевки Алексея попу-лярных треков «Между нами тает лед» и «Вите надо выйти». Не го-воря уже об откровенно популист-ской программе, явно рассчитан-ной не на высоколобую публику.

Эх, Томск, Томск… Именно об-ластной центр с уникальным для провинциальной России про-центом избирателей с высшим образованием дал и самый низ-кий процент голосов за действу-ющего главу региона, и самый высокий – за ставленника ЛДПР. Только в Кировском районе за Жвачкина отдали голоса более половины пришедших на избира-тельные участки. Во всех осталь-ных – меньше 50%. При этом за Диденко в Советском и Ленин-

ском районах проголосовали до четверти активных избирате-лей, а в Октябрьском – без мало-го 28%. Умный город, ты сошел с ума?!Любопытный факт: соседний Северск оказался гораздо более здравомыслящим. Несмотря на известную фамилию, Алексей Николаевич набрал в закрытом городе всего 10,61%, уступив не только местному доктору Ростов-цеву, но и коммунистке Барыш-никовой.Само по себе не удивительно: доктор свой, а КПРФ… «Почто-вый» всегда тяготел к «красному поясу». Однако нынче Северск выдал результат, близкий к сред-нему по области, а выстрелила КПРФ в Шегарке. Этот район ока-зался одним из двух (!) сельских, где врио главы региона набрал меньше 60%. Тоже ведь информа-ция к размышлению. Как и ано-

мально высокий процент проголосовавших за ЛДПР в Верхнекетском, Пара-бельском, Первомайском районах… Что-то неладно в датском королевстве?
Все хорошо, 
что хорошо кончаетсяЯвка – это всего лишь явка, а победа – это Победа. Хоть оппо-зиция – истинная или мнимая – и подрастащила голоса у врио главы региона, все-таки победа Сергея Жвачкина вполне убеди-тельна. Даже ближайший сопер-ник не дотянул и до трети полу-ченных лидером голосов. Это не 20 человек, решивших судьбу главы Верхнекетского района. Именно на столько пока еще дей-ствующего главу Геннадия Ят-кина обогнал самовыдвиженец (и его предшественник) Алексей Сидихин. За Сидихина проголосо-вали 40,56% избирателей (2 000 человек), Яткин получил 40,15% голосов (1 980 бюллетеней). Это можно назвать одним из курье-зов нынешней избирательной кампании.Она, кстати, была одной из са-мых массовых: кроме губернато-ра в Томской области выбирали трех глав районов, четыре рай-онные думы, глав 34 сельских 

поселений, 110 сельских советов. В Каргасокском районе при отно-сительно невысокой явке в 35% ожидаемо победил действующий глава Андрей Ащеулов. В Асинов-ском победу одержал Николай Да-нильчук, выдвинутый, как и Аще-улов, «Единой Россией». За него проголосовали 66,39% избира-телей (6 023 человека). Бывший глава района Александр Ханыгов в выборах участия не принимал.Также прошли довыборы в За-конодательную думу по Чулым-скому округу. В них победил лесо-промышленник Антон Начкебия, за него проголосовали 6 322 изби-рателя. В Думе Томска добавилось сразу четверо депутатов, причем один (точнее, одна – Светлана Щенова) выиграл у прославивше-гося скандалом с японцами экс-депутата Степана Руденко 12 голо-сов. Также в гордуму пришли Юрий Боровиков, Максим Резников и  Лариса Отмахова. Все – от ЕдРа.Отшумело, отзвенело… На сле-дующий год нас ждет куда как бо-лее громкая избирательная кам-пания – президентская. Именно под нее обкатывали в регионах новые избирательные техноло-гии. Они, кстати, не подвели. Ни-каких мало-мальских серьезных нарушений зафиксировано не было, а обмануть QR-систему не-возможно.
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Активность районов Томской области на выборах губернатора
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Всегда есть что обсудить

Игорь Клишин, глава Тегульдетского района:– Активная фаза голосования в нашем райо-не выпала на утренние и вечерние часы. До де-сяти утра проголосовало достаточно большое количество жителей – все те, кто шел на смену или возвращался с работы. Самая высокая явка – в Берегаевском сель-ском поселении. Берегаевцы увидели перемены к лучшему, по-няли, что областные власти их не забывают. В прошлом году в Берегаеве появился новый Дом культуры, в этом году – бюджет-ный дом для специалистов.В районе изменения налицо – сделали капитальный ремонт поликлиники, построили новый детский сад, достраиваем еще один бюджетный дом, микрорайон для детей-сирот, ремонтиру-ем главный корпус средней школы, дороги... Уверен, что на результаты голосования повлияли и личные встречи главы региона с населением. На нашей территории Сер-гей Жвачкин был трижды. И каждый раз нам было о чем пого-ворить, что обсудить.

У штурвала тот, кто нужен области

Елена Петрова, руководитель детского благотво-
рительного фонда имени Алены Петровой:– Я очень рада, что на выборах губернатора Томской области победил Сергей Жвачкин. Я не задумываясь отдала свой голос за него. Считаю, что это очень сильный губернатор и именно тот человек, который нужен нашему региону. Строительство новых детских садов, школ – это все стартовало именно по инициативе Сергея Анатольевича. Именно с его приходом начался настоящий бум в строительстве этих объектов, а острая проблема нехватки мест в дошкольных учреждениях была наконец-то решена. Улучшилось качество помощи онкобольным, в Томске появился радиологический ка-ньон. И огромную работу в этом вопросе проделал именно наш губернатор. Я могу сказать Сергею Анатольевичу только слова благодарности. Прекрасно, что именно он в течение последу-ющих пяти лет будет стоять  у штурвала Томской области. Все вместе мы решим еще очень много важных вопросов. 

Мы не должны уходить 
от ответственности

Евгений Чойнзонов, директор Томского нацио-
нального исследовательского медицинского центра 
РАН, председатель Общественной палаты Томской 
области:– Я не сомневался в том, что Сергей Анато-льевич победит, причем победит в первом туре. Меня удручает пассивность горожан и сельских жителей, которые не пришли на избиратель-ные участки. Нельзя оставаться равнодушными, нужна высокая гражданская позиция, когда речь идет о будущем области, о том, как мы будем жить. И мы, наверное, все в ответе за невысокую явку. В некоторой степени это имеет объяснение. Позиция у мно-гих такая: зачем идти, когда и так все ясно? Но это неверное тол-кование и неверное восприятие политической ситуации. По мо-ему убеждению, граждане должны выражать свое мнение, свое отношение к происходящим событиям. Если честно, у Сергея Жвачкина на выборах не было конкурен-тов. Я никоим образом не хочу обидеть других кандидатов – ни своего коллегу Александра Ростовцева, ни Наталью Барышнико-ву, ни Алексея Диденко. Но это не тот уровень состязательности с врио губернатора. Не соперники они однозначно. Должность губернатора требует того, чтобы у человека был политический кругозор, производственный и жизненный опыт, благодаря ко-торому он может общаться с разной аудиторией – учеными, сель-скими жителями, учителями... 

С
еверская школа № 198 в день голосования вместила сразу два избирательных участка. Один – в правом крыле, другой – в левом. И там, и там – урны, кабинки, неспешный поток избирателей. А еще – наблю-датели от разных кандидатов, при-шедшие убедиться в прозрачности выборов. На груди регистратора северско-го ортопедического центра Марии Ворсиной бейджик с надписью «Сергей Анатольевич Жвачкин». Это не фан-клуб главы региона и не попытка агитировать электорат: такие бейджи получили в единый день голосования все наблюдате-ли от томского отделения партии «Единая Россия».– На работе мне предложили стать наблюдателем на выборах гу-бернатора, – рассказывает Мария 

Ворсина. – Я и раньше об этом ду-мала, но все не было возможности. Интересно же посмотреть на выбо-ры с изнанки, понять, как все устро-ено. И я согласилась.

И хотя у северской медицины был свой кандидат на выборах, на-блюдателем Мария пошла именно от партии «Единая Россия».– Я в партии не состою. Да и то, что я наблюдатель именно от ЕР, не предопределяет моего выбора как избирателя, – поясняет Мария Вор-сина. – За кого я отдам свой голос, мое личное дело. 

Инструктаж в томском отделе-нии партии северчанка прошла за несколько дней до выборов. Пустые урны до открытия участка, отсут-ствие вбросов и незаконной агита-ции – за всем этим должен следить наблюдатель в день голосования. – Я тут уже полдня, никаких на-рушений не было, – отмечает де-вушка. – Народу пока вообще мало 

В стрелковой роте се-
верской воинской части 
№ 3480 сплошь ребята-
срочники. В основном, 
конечно, томичи, но есть 
мальчишки и из других 
сибирских регионов. Для 
них единый день голосо-
вания 10 сентября начал-
ся, как и все другие: подъ-
ем, построение, смена 
караула... Но уже в восемь 
утра четыре десятка 
солдат стрелковой роты 
ровным строем отправи-
лись на расположенный 
близ части избиратель-
ный участок.

Р
ядовой Кирилл Толов-
ский считает дни до воз-вращения домой. Срочная служба подходит к концу, совсем скоро парень уедет в род-ной Новосибирск. Но пока до это-го дня целых два месяца Кирилл приписан к воинской части на Томской земле. И в единый день голосования служивый томич имеет право принять участие в выборах губернатора Томской об-ласти.– Сегодня мы выбираем том-ского губернатора. Пускай я 

родом из Новосибирска, но живем-то мы все в одной стране, – уверен военнослужащий. – Для меня важно принять участие в выборах человека, который бу-
дет руководить регионом, где я служу. При этом нужно выбрать кандидата, который был бы бли-зок тебе по взглядам, по сфере деятельности.

СЕРГЕЙ ЖВАЧКИН,
кандидат в губернаторы
Томской области
от партии «Единая Россия»:

-В 
Томской области впервые за 14 лет прошли прямые выборы губернатора, и я благодарю всех, кто от-дал свой голос в мою поддержку. Я благодарен президентской партии «Единая Россия», которая выдвинула меня в губернаторы. Но не меньше я благодарен партии томичей – десят-кам тысяч людей, чью поддержку я ощущаю постоянно. Я благодарен и тем, кто отдал свой голос за других кандидатов – спасибо за неравноду-шие. Я убежден, что чем больше не-равнодушных людей будет в Томской области, тем быстрее мы справимся с любыми проблемами.

АЛЕКСЕЙ ДИДЕНКО,
кандидат в губернаторы
Томской области от ЛДПР:

-Я 
хочу поблагодарить всех тех, кто оказал мне на этих выборах поддержку. Для меня важен каждый из 38,5 тысячи голосов, которые вы от-дали за мою кандидатуру. Большое спасибо председателю партии ЛДПР Владимиру Жириновскому, отдель-ное спасибо моей семье, которая под-держивала меня в тяжелую минуту, моим многочисленным и сторонни-кам и подписчикам в социальных се-тях, моей команде. Я сажусь за работу над теми обращениями, которые по-ступали мне во время избирательной кампании. 

Взято из видеообращения Алексея Диденко
на его странице в Facebook

Срочное дело
Северские военные отдали еще один 
долг Родине

Двустороннее движение
Кто наблюдал за прозрачностью выборов в Томской области

  Предприниматель Ольга Мандракова (слева) на выборы в каче-
стве наблюдателя пришла впервые



№ 37 (904), 15 сентября 2017 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 9www.tomsk-novosti.ru

приходило. После 20.00 я останусь здесь и буду наблюдать за подсче-том голосов. На соседнем участке в правом крыле школы избирателей чуть больше. Урны постепенно напол-няются бюллетенями с галочка-ми и крестиками. Предпринима-
тель Ольга Мандракова надевает бейдж с желто-синим логотипом.– Я наблюдатель от партии ЛДПР, – говорит она. – Стать наблюдате-лем меня пригласили знакомые, которые имеют отношение к ЛДПР. Мне стало интересно посмотреть, как работает избирательная ко-миссия, узнать, кто же у нас ходит на выборы. В основном идут люди взрослые, пенсионеры. Наверное, они больше интересуются судьбой региона. Молодежь подтягивается ближе к обеду. Хотя, конечно, хоте-лось бы, чтобы люди были активнее.В день выборов Ольга успела и отдать свой голос за понравившего-ся кандидата, и побывать на выезд-ном голосовании, организованном для маломобильных избирателей. – Никаких нарушений я не за-метила, все предельно прозрачно, – сказала наблюдатель. – Теперь мне предстоит остаться на участке до его закрытия и убедиться в том, что подсчет голосов будет таким же честным.

ВЫБОРЫ-2017

В команде томичей

Денис Вишняк, фронтмен и один 
из основателей дэнс-команды «ЮДИ»:– В этом году сбывается наша большая меч-та: завершается строительство школы танцев «ЮДИ». И воплотить ее в жизнь удалось бла-годаря поддержке нашего губернатора Сергея Жвачкина. Мы ему очень благодарны за это. Но ведь и кроме этого Сергей Анатольевич столько всего сделал в регионе за пять лет! Изменения в лучшую сторону видны во всем. Сколько новых спортивных залов и комплексов открылось! Мне эта тема близка, я этим буквально живу, и я понимаю, насколько это важ-но. Ведь теперь тысячи и тысячи молодых людей, ребятишек выберут спорт, здоровый образ жизни. А в будущем это – медали российских, мировых чемпионатов и, может быть, даже Олим-пиады. Меняется жизнь и в районах: восстанавливаются хозяй-ства, развивается инфраструктура... Да всего не перечислить! Но главное – Сергей Анатольевич никогда не приписывает себе эти достижения. Он говорит, что это сделала его команда. Это очень важно, когда руководитель говорит не «я», а «мы». Это главная отличительная черта нашего губернатора. И я от души поздравляю его с победой!

На передовой науки

Петр Чубик, ректор НИ ТПУ, председатель Совета 
АНО «Томский консорциум научно-образователь-
ных и научных организаций»:– От всего сердца поздравляю Сергея Жвач-кина с избранием губернатором Томской обла-сти. Скажу прямо: другого исхода выборов том-ские политехники для себя даже не мыслили. И дело не только в том, что Сергей Анатольевич – наш человек, он возглавляет  н аблюдательный совет Томского политехни-ческого университета, постоянно поддерживает проекты и инициативы вуза, подставляет плечо в решении проблем. Это же о нем могут сказать и представители других томских уни-верситетов и академических институтов. Он «наш» для всего Томского научно-образовательного комплекса, потому что его усилиями научный, образовательный и инновационный по-тенциал региона за последние годы значительно укрепился. Новый импульс придан проекту «ИНО Томск», создан Нацио-нальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук, томские университеты продвигаются к вер-шинам мировых рейтингов, новый этап начинается в деятель-ности особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Томск», растет производство наукоемкой и высокотех-нологичной продукции на томских предприятиях. Все это – стратегическая линия губернатора Жвачкина. Я рад, что наша совместная работа по развитию научно-образовательного комплекса, других сфер жизнедеятельности и отраслей эконо-мики Томской области будет продолжена. Желаю Сергею Ана-тольевичу успехов и новых побед!   Светлана Федорова

      Фото: Наталья Барова

Н
овенькая школа на ули-це Дизайнеров, 4, стала центром притяжения жителей микрорайона Зеленые Горки. Жизнь здесь за-била ключом 1 сентября, когда начались занятия. 10 сентября в школе открылись сразу три изби-рательных участка.Раньше население Зеленых Го-рок ходило голосовать в центр водных видов спорта «Звезд-ный». Зинаида Павловна с Диа-

ной Анатольевной отправились туда по старой памяти. – Мне 18 лет наоборот, – шутит Зинаида Павловна.– А мне 86, – добавляет ее под-ружка. – Мы живем далеко отсю-да, на улице Нарановича. Кое-как до школы дотелепались, сначала в бассейн пошли, а там нас завер-нули.После голосования у подружек было отличное настроение, не-смотря на усталость.– Другие бы не пошли, а мы, старухи, все-таки добрались до своего участка, – набиваются на комплимент избирательницы со стажем. – Мы еще помним, как после войны голосовали первый раз.За кого же проголосовали?– Не будем говорить!Избирательные участки № 99, 152 и 167 разместились на пер-вом этаже школьного здания. За-блудиться здесь очень трудно – везде указатели.– Мы провели огромную пред-варительную работу. Вывесили 

информацию на стендах, триж-ды разносили пригласительные – ведь избирательные участки в школе открылись впервые, – рас-сказывает председатель участ-
ковой избирательной комиссии 
№ 152 Эльдар Аббасов. – Утром приходили в основном пожилые жители. Поэтому явка в первые часы была небольшая. Ближе к обеду народу будет больше, у нас ведь район молодой.– Здесь просторнее на избира-тельных участках, чем в «Звезд-ном». Здание красивое, новое, это всегда приятно, – делится впе-чатлениями томич Владимир, пришедший на выборы с женой и ребенком. – Свой голос я отдал за Жвачкина. Время на изучение биографий и программ кандида-тов я не тратил. Губернатор – это управленец. И если у него есть опыт, это уже огромный плюс. Жвачкин работает, и результаты его работы мы видим на улицах Томска.За кого голосует молодежь? Спрашиваю у супружеской пары с маленькой дочкой. – Мы не знаем, мы уже не мо-лодежь, – отнекиваются Лидия и Михаил. – Очень хотели посмо-треть новую школу – понрави-лась. Через пять лет здесь будет учиться наша Дарья. За кого про-голосовали – секрет.А вот еще одна жительница Зе-леных Горок Гульсина не скрыва-ет своих взглядов: – Я не безразлична к будущему нашего города. Программы кан-дидатов никакие – праздничный концерт какой-то. Я ориентиро-валась на дела кандидатов. Ка-кую жизнь он прошел, что  делал. Надеюсь, победим.

На разных идеологических полях

Алексей Щербинин, заведующий кафедрой 
политологии ТГУ:– Результаты предсказуемые, но и глава реги-она поработал на свою репутацию.У старшего поколения, а оно в основном хо-дит на выборы, сложилось устойчивое пред-ставление об институте губернатора в Том-ской области. Оно было заложено прежним руководителем Виктором Крессом и было подхвачено Сергеем Жвачкиным. Он позиционировал себя как производственник, а его ближайший соперник представлял себя политиком. Но по-другому он и подать себя не мог. Невысокая явка связана с пре-дыдущими избирательными кампаниями, когда особо не агити-ровали идти на выборы.

АЛЕКСАНДР РОСТОВЦЕВ,
кандидат в губернаторы
Томской области от партии 
«Справедливая Россия»:

-Я 
понял, что готов пойти на эти выборы. Я благо-дарен всем, кто помогал мне пройти эту непростую предвыборную кампанию. Думаю, она была сложной для всех канди-датов. Считаю, что я прошел этот путь достойно. Даже участие в вы-борах – это моя маленькая победа. Все вопросы от избирателей я возьму на контроль и буду участвовать в их решении. Спасибо всем, кто пришел на выборы и воспользовался своим гражданским правом. Думаю, что люди поняли, кто на словах, а кто на деле думает о Томской области. 

Наталья Барышникова,
кандидат в губернаторы Томской 
области от КПРФ: 

-Н
орму о муниципальном фильтре нужно убирать из федерального зако-нодательства. Оппози-ционному кандидату от партии очень трудно набрать необходимое количе-ство голосов муниципалов, если нет достаточного представительства на местном уровне. Предвыборная кам-пания – большой положительный опыт и большое количество наказов от населения. С ними буду работать лично, потому что люди обратились за помощью именно ко мне. И я обе-щала, что независимо от результатов выборов  буду заниматься всеми по-ступившими вопросами. 

За плечами у Кирилла – Ново-сибирская государственная ака-демия водного транспорта. После возвращения домой молодой чело-век мечтает поступить на службу в МЧС и стать спасателем.Его сослуживец, томич Сергей 
Развозжаев, тоже успел до армии получить высшее образование. Од-нако выпускник СибГМУ все же ре-шил оставить медицину и выбрал государственную службу в МВД.– Мне 25 лет, я и раньше ходил на выборы, – говорит Сергей. – Нель-зя думать, что и без нашего голоса обойдутся. Если один так считает, второй, третий, то уже набирается приличное число голосов. Поэтому своим гражданским правом обяза-тельно надо пользоваться.
Северчанин Денис Лисичкин 10 сентября на выборы пришел впервые – ему недавно исполни-лось 18 лет. Гражданский долг и долг военный – эти понятия для него неразрывны.– Служить мне здесь еще 10 меся-цев. А потом хочу остаться на служ-бу по контракту. Готов исполнять любые приказы Родины, – расска-зывает он. – Сегодня день голосо-вания, и нас, конечно, построили, привели на избирательный уча-сток. Но я и после срочной службы буду ходить на выборы – это долг каждого гражданина. Ведь даже один голос может все решить.

Дизайнерский 
подход 

Как и где 
голосовали 
жители 
Зеленых Горок

ях
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ПРАЗДНИК

Мы в зоне доступа
День томича прошел с невиданным размахом

 Татьяна Абрамова
Фото: Артем Изофатов, 
Вероника Белецкая

В
се лето томичам пришлось мириться в неудобствами в центре города. Но резуль-тат того стоил – Новосо-борная площадь и прилегающие к ней территории преобразились до неузнаваемости! И во всем ве-ликолепии предстали горожанам в День томича – праздник, к ко-торому все готовились долго, се-рьезно и основательно.

Самобранка по-томскиСоседки Галина Уколова и Ан-тонина Никитина специально приехали на праздник с окраи-ны – из микрорайона спичфабри-ки. Бывшие коллеги по сорок лет отработали на старинном произ-водстве: одна возглавляла отдел, другая была мастером в цехе.– Это наш родной город, нам очень он дорог. Мы прошлись по Новособорной площади, посмо-трели от начала до конца концерт с участием томского шоу «Алиса». Сейчас направляемся к торговым рядам, – улыбается Галина Васи-льевна.Антонина Петровна в прошлом году участвовала в фестивале «День варенья», проходившем в рамках Дня томича. Мастерица щедро угощала всех желающих и даже сумела продать полтора десятка банок варенья из мали-ны, крыжовника и смородины.Как и в предыдущие годы, одной из самых посещаемых площадок праздника стала тер-ритория возле СФТИ. Там уже в третий раз проходил гастроно-мический фестиваль «Вкусное местное». Пищевики удивляли горожан вкусными рекордами, а повара томских ресторанов и кафе делились секретами сво-его мастерства. Продуктовые па-латки напоминали волшебную скатерть-самобранку: не успеют одни посетители распробовать вкус фаршированной щуки от Колпашевского рыбозавода, а им на широченном подносе прино-сят уже новую порцию деликате-са. Не было отбоя у миниатюрных прилавков компании «САВА» – молодые сотрудницы только успевали распаковывать короб-ки с дегустационными порциями шишкового варенья и кедрового молочка с различными наполни-телями.
Чудо-дерево от 
свинокомплекса 
«Томский»Креативу местных производи-телей можно позавидовать: все-го за ночь у помпезного крыльца СФТИ выросло чудо-дерево с кро-ной из колбасы. Высота гиган-та – 3,2 метра, диаметр – 3 метра. В кроне – около трех тысяч ба-тонов варено-копченой колбасы трех видов: «Томской», «Серве-латной» и «Ветчинной». Ее под-держивает ствол настоящего ке-дра с корнями. Вся конструкция весит больше тонны.– Мы участвуем в гастрономи-ческом фестивале уже третий год и каждый раз ставим новый рекорд. Готовимся всегда зара-нее, аккумулируем идеи, пред-лагаем нестандартные решения. В этом году команда бренд-менеджеров решила «вырас-тить» дерево. Это символ жизни, символ развития, – поясняет за-
меститель директора по ком-
мерции АО «Аграрная группа. 
Мясопереработка» Вероника 
Савинова. – В его создании мы использовали более 500 кило-

граммов колбасы собственного производства.Члены специального жюри за-фиксировали рекорд. И сотруд-ники компании стали снимать «плоды» с дерева и раздавать их томичам в обмен на улыбки и спе-циальные купоны. За 2,5 часа весь «урожай» с дерева был собран.– Мне досталась колбаса «Вет-чинная», – укладывает в рюкзак свежий батон третьекурсница Российского государственного университета правосудия Екате-рина Болотова. – Думаю, на Дне томича я как раз нагуляю хоро-ший аппетит!
Веселая буренка– Дочь пряники расписывала, а потом увидела корову и дальше уже никуда, вплоть до слез, – рас-сказывает молодая мама Юлия Попова. – Ей все очень интересно, но пока мы застряли на этом ме-сте.Пятилетняя Оля с азартом раз-рисовывала синим акрилом бока веселой буренке – самому ярко-му объекту экспозиции «Дере-венского молочка». Сотрудники 

северского предприятия решили изготовить для фестиваля пар-ковую скульптуру коровы в на-туральную величину. А на поверх-ность арт-объекта была нанесена разметка из 1 604 фрагментов. Цифра вполне понятна – год ос-нования Томска знает любой школьник. Раскрасить один или несколько фрагментов мог любой желающий. Оля Попова завер-шала список участников, именно ей выпало нанести последний штрих. Многие томичи хотели сфотографироваться с яркой бу-ренкой… Но сделать это можно будет и после праздника – корова отправилась на детскую площад-ку у «Томских товаров».Продукция «Деревенского мо-лочка» пользовалась не меньшей популярностью. Как и сувенирка.– Мы продаем шарики с изо-бражением буренки по 25 рублей, потом все собранные средства перечислим в фонд имени Алены Петровой, – поясняет руководи-
тель проектов отдела марке-
тинга ООО «Деревенское мо-
лочко» Ирина Вершинина.В числе довольных покупате-лей томичка Алма Иваныч.

– Мы часто берем молоко и сме-тану «Деревенского молочка», – рассказывает Алма. – Моей дочке очень нравится творог этой ком-пании – он такой мягкий, неж-ный. И на празднике сложно удер-жаться от покупок – все продукты свежие. Мы никогда не пропуска-ем День томича.«Деревенское молочко» предо-ставило всем желающим возмож-ность сфотографироваться на фоне русской избы с гармонью и вязанкой баранок. Не премину-ла воспользоваться таким случа-ем Валентина Строева. Она при-шла на праздник с внуком Ильей. Подросток учится в лицее № 1, причем только на пятерки.– Какая тяжелая! – ставит гар-монь на лавочку Илья. – Я никог-да раньше не держал ее в руках.
Город добрых улыбокДень томича проходил по все-му городу – на Воскресенской горе, площади Новособорной, проспекте Ленина, в Городском саду, Сибирском ботаническом саду, городских музеях и трам-ваях.

В РАМКАХ празднования Дня то-
мича состоялось награждение по-
бедителей конкурса «Томич года». 
Мэр города Иван Кляйн вручил на-
грады изобретателю Илье Роман-
ченко, победителю первенства ми-
ра по плаванию в ластах Кириллу 
Васильеву и группе томичей, спас-
ших ребенка из горящего дома: Ва-
диму Половкину, Роману и Гали-
не Куликовым, Александру и Алле 
Сушинским и Кириллу Терентьеву. 
Победители определялись онлайн-
голосованием. Событием года то-
мичи признали открытие реабили-
тационного центра для онкоболь-
ных детей фонда им. Алены Петро-
вой и реконструкцию площади Но-
вособорной.

110
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270

300

380
200

посетило 30 праздничных площа-
док Дня томича и Дня маленького 
томича за два дня.

приняли участие в организации 
праздника.

ПОСЕТИТЕЛИ ГАСТРОНОМИ-
ЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ СЪЕЛИ

от «Антонова двора», 
попробовали на вкус

из сосновой шишки от компании 
«САВА», выпили более

«Бабушкин летчик» от «Томского 
пива»,

В ЦИФРАХ
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– Это по-настоящему народный праздник. Он объединяет томи-чей всех возрастов, профессий, убеждений, здесь радуется каж-дый из нас. В этом наша суть – быть разными, но едиными. Благодаря труду, таланту и энер-гии каждого томича наш город меняется, добивается успехов, обретает новый современный облик, – подчеркнул во время празднования мэр Томска Иван 
Кляйн.Город не только основатель-но подготовился к празднику, но и серьезно продумал меры безо-пасности томичей и их гостей. А поздним вечером, после высту-пления столичных групп «Пиц-ца», «Город 312» и «Браво», муни-ципальный транспорт развез всех уставших пассажиров. Последние троллейбусы и трамваи заходили в депо уже после полуночи.
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ПРАЗДНИК

Оксана Пескина при-
шла на День маленького 
томича с сыновьями-по-
годками Александром и 
Семеном. 
– Мы давно собирались 
на этот праздник, с нетер-
пением ждали, когда он 
наступит, – рассказывает 
старший брат Саша. – Мы 
были в прошлом году, мне 
все тогда понравилось!
– Второй день подряд мы 
с детьми не сидим дома. 
Вчера на Дне томича 
узнали много интересной 
информации, – подклю-
чается к разговору мама 
ребят. – Например, какие 
у нас есть детские спор-
тивные школы. Сыновья 
заинтересовались робото-
техникой. Сегодня будет 
не менее интересно.

  Татьяна Александрова
      Фото: Вероника Белецкая

В 
воскресное утро братья Пе-скины побывали на заня-тии «Очумелых ручек», где вместе с другими ребятиш-ками учились рисовать солью. А до этого юные томичи успели позна-комиться с пожарной техникой.– Такие праздники нужны лю-бому городу, – уверена Оксана Пескина. – Они объединяют всех жителей, делают нас добрее и вни-мательнее друг к другу.Центральным местом Дня ма-ленького томича стала площадь 

Новособорная. Она на весь день была отдана в распоряжение под-растающего поколения. Здесь раз-вернулся настоящий Диво-город с увлекательными мастер-клас-сами, играми, мультфильмами и детской концертной програм-мой. А в Диво-заповеднике дети раскрашивали яркими красками большие фигуры животных, зане-сенных в Красную книгу. Дети играли в классики и тви-стер, с головой окунались в шоу мыльных пузырей, рыбачили, за-гадывали желания у волшебного дерева и танцевали с персона-жами любимых мультфильмов. Юные мастера создавали украше-ния из бумаги, пластика, ниток, бусин, а также картины из живого песка и объемные поздравитель-ные открытки. Каждый ребенок, посетивший Диво-город, мог по-чувствовать себя настоящим уче-ным и провести опыты с жидким азотом, дымовой пушкой, а также увидеть другие удивительные сюрпризы из физики и химии. В музыкальном квартале всем же-лающим предоставлялась воз-можность выступить в караоке вместе с вокалистами-бурунду-ками, посмотреть мультфильмы в волшебном киноавтобусе, раз-рисовать пряники на фестивале «Вкусное местное» и сфотогра-фироваться вместе с различными мульт- и киногероями.Пять часов Новособорная пло-щадь жила в особом ритме. Не-смотря на дождь, юные томичи не хотели покидать волшебный Диво-город. Домой они уносили многочисленные подарки, воз-душные шары и самые яркие впечатления волшебного празд-ника.
Во время празднования 
Дня маленького томича 
«ТН» пообщались с ди-
ректором ОАО «Томское 
пиво» Галиной Кляйн 
об участии бизнеса 
в социальных проектах 
города.

-Г
алина Ивановна, без 
компании «Томское 
пиво» трудно предста-
вить себе День томича 

и День маленького томича. Эти 
праздники проходят в област-
ном центре уже третий год под-
ряд. Как вы их оцениваете?– День томича – это уникальный праздник, аналогов ему в других городах нет. День города есть, по-жалуй, повсеместно, а вот празд-ник горожанина – это именно том-ская особенность, новая традиция. Праздник придумал мэр нашего города Иван Кляйн, а его название предложили  сами томичи. Празд-ник посвящен именно жителям Томска – это прослеживается во всем его проявлении. Особое зна-чение имеет то, что он проводится на средства благотворителей, а генеральным спонсором как всег-да выступает наше предприятие «Томское пиво». Вряд ли вы найдете где-нибудь праздник, посвященный юным горожанам: День маленького то-мича – это тоже новая томская традиция. И появилась она вместе с Днем томича. Идея праздника для детей принадлежит мне. Ком-пания «Томское пиво» полностью берет на себя спонсорство и всю организацию проведения празд-ничных мероприятий. Дети – наше будущее, именно они – главные жители планеты Земля. В этом году, объявленном Годом экологии, День маленько-го томича прошел под названием 

«Экогород». Детям рассказали, какая рыба обитает в реке, они узнали о животных, занесенных в Красную книгу, посмотрели мульт-фильмы об экологии, смастерили поделки своими руками, исполни-ли песни, познакомились с авто-мобилями МЧС, МВД, САХа.Огромное спасибо маленьким артистам томских творческих детских коллективов. На сцену по нескольку раз выходили ребята из 21 коллектива, несмотря на дождь и не самую теплую погоду.В этом году праздники прошли на преображенной Новособорной площади. Летом здесь была прове-дена масштабная реконструкция: появились широкие пешеходные дорожки, выложенные тротуар-

ной плиткой с нескользящим по-крытием. Теперь томичей и гостей города радуют свежей зеленью га-зоны, яркие цветники, множество деревьев и кустарников. На пло-щади появились новые фонари, удобные скамеечки и урны. Такое преображение стало возможным благодаря финансовой поддержке благотворителей. Генеральным партнером вновь выступила наша компания «Томское пиво». В 2016 году мы подарили городу свето-музыкальный Фонтан молодости и полностью благоустроенный Сквер студенческих отрядов.
– О социальной ответствен-

ности бизнеса говорят многие 
и много. Кто-то только выделя-
ет деньги – и голова спокойна. 

Кто-то проводит локальные 
мероприятия. Вы же организу-
ете масштабные праздники для 
всего города. Каково это – столь-
ко лет нести груз ответствен-
ности, отвечая за все проис-
ходящее от начала и до самого 
последнего штриха?– Есть такое выражение: «Если хочешь, чтобы было сделано хо-рошо, сделай сам». Поэтому все мероприятия, которые проводит ОАО «Томское пиво», выверяются и корректируются мною лично. Но это приятная работа, потому что ее делаешь для города и лю-дей, живущих в Томске. 

– Уже мало кто из томичей 
представляет встречу Ново-
го года без искрометных фей-

ерверков. Компания «Томское 
пиво» прочно закрепила за 
собой этот пункт в череде го-
родских мероприятий. Благо-
творительность стала частью 
социальной политики вашего 
предприятия. Лично для вас что 
значит быть меценатом?– Для меня благотворитель-ность стала практически образом жизни. Наше предприятие помо-гает в благоустройстве города, оказывает помощь ветеранам, ин-валидам, детским домам, больни-цам, больным детям, различным фондам и приходам, творческим и спортивным коллективам.Радует, что трад иции меценат-ства, заложенные в Томске еще в XIX веке, возродились. Многие предприятия откликаются и вкла-дывают свои средства в благо-устройство города, в культуру, ис-кусство, в проведение различных мероприятий, создают фонды по-мощи. 

– Говорят, благотворитель 
должен иметь голову, чтобы 
знать, на что жертвовать, и 
душу, чтобы знать, кому жертво-
вать. Как к этому вопросу подхо-
дите вы?– Я больше вкладываю душу, стараюсь помочь всем, кто обра-щается за помощью.

– Галина Ивановна, откуда вы 
родом? Чем за годы жизни и ра-
боты стал для вас Томск?– Родом я из Тобольска Тюмен-ской области. Приехала посту-пать в Томский политехнический институт. Встретила здесь свою вторую половинку – мы с Иваном Григорьевичем учились в одной группе, поженились, в Томске ро-дились наши дети. Влюбилась в Томск сразу, бли-же и роднее города для меня нет. Хочется, чтобы Томск процветал, был красивым и ухоженным горо-дом, а жили здесь только добрые люди.

ОСОБЕННОСТЬ 
города на Томи

ЦИФРА

>100
млн рублей
направила на благо-
творительные проекты 
и социальную помощь 
компания «Томское 
пиво» в 2016 году.

ТРАДИЦИИ
сибирских 
меценатов

Пивовары 
подарили 
юным 
томичам и их 
родителям 
яркий 
праздник
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ВЛАСТЬ

Ч
лены комитета по законодательству согласовали кан-дидатуру на долж-ность председателя Кон-трольно-счетной палаты Томской области. 27 сентя-бря истекает срок полномо-чий действующего руково-дителя учреждения Алексея Пронькина. Врио губернато-ра Сергей Жвачкин и спикер регионального парламента Оксана Козловская внесли предложения оставить его на этом посту на следующие пять лет. – Под руководством Алек-сея Пронькина произошли важные изменения в орга-низации работы Контроль-но-счетной палаты, – от-метила спикер. – Сегодня аудитор, представляя нам акты проверок, вместе с констатацией выявленных проблем вносит предложе-ния прежде всего по совер-шенствованию норматив-ной правовой базы, чтобы в дальнейшем подобные на-рушения были исключены.Председатель комитета по законодательству Ви-талий Оглезнев спросил у Алексея Пронькина, какое направление в работе со-трудников будет главным в следующей пятилетке. Председатель областной контрольно-счетной пала-ты ответил, что сегодня не-достаточно эффективно ра-ботает система внутреннего финансового контроля. И аудиторы нацелены на вы-явление слабых звеньев. Парламентарии поддер-жали поправки в закон о статусе депутата. Автор из-менений – Галина Немцева – предложила дополнить текст документа положени-ем о недопустимости вме-шательства депутата Зако-нодательной думы Томской области в деятельность го-сударственных органов.– Зачастую депутатам по-ступают обращения граж-дан с просьбами, а иногда и с требованиями вмешаться в деятельность следствия, повлиять на решение суда, каким-то образом скоррек-тировать деятельность ор-ганов дознания. В послед-нее время таких обращений становится все больше, – сказала Галина Немце-ва. – Федеральный закон о статусе члена Совета Феде-рации РФ и статусе депута-та Госдумы РФ предусма-тривает невмешательство законодательной власти в оперативно-разыскную, уголовно-процессуальную деятельность органов до-знания, следователей и су-дебную деятельность. Од-нако такой ответ не всегда устраивает граждан. Поэто-му предлагаю внести ука-занную норму в региональ-ное законодательство.Эти вопросы парламента-рии рассмотрят на общем собрании облдумы.

На этой неделе прошли заседания пяти профильных комитетов Законода-
тельной думы Томской области. Депутаты рассмотрели 23 вопроса. Большин-
ство из них вошли в повестку 12-го собрания Думы.

З
авершили «комитет-скую» неделю депута-ты бюджетно-финансо-вого комитета. Поправки в областной закон о бюджетном процессе приво-дят его в соответствие с Бюд-жетным кодексом РФ. В част-ности, уточняется понятие «дотации». В новой редакции дотации предоставляются без установления направления их использования. Доклад-чик, заместитель начальни-ка департамента финансов Юлия Фролова, добавила, что предложения Томской обла-сти по исключению условий предоставления дотаций на федеральном уровне пока не услышаны.Также законопроектом уточ-няются случаи внесения изме-нений в сводную бюджетную 

роспись, в том числе расширен перечень случаев внесения из-менений без поправок бюдже-та. Также конкретизируются полномочия Департамента финансов Томской области и уточняются приложения к проекту бюджета Территори-ального фонда ОМС.– Каждый год в областном бюджете в разделе «сельское хозяйство» мы закладываем средства на поддержку садово-огороднических товариществ. Но эти средства могут быть предоставлены только област-ному объединению, а район-ные на них претендовать не могут. В результате ежегодно остаются десятки миллионов неиспользованных средств. Нужен механизм, который бы позволил предоставлять та-кую меру поддержки не только областному товариществу са-доводов, но и районным, – вы-сказался депутат Олег Громов.Коллегу поддержал депутат Сергей Звонарев.

П
оправки, закрепля-ющие за областной администрацией полномочия по со-ставлению перечня малых удаленных сел, в которых невозможно выполнить тре-бования по обязательному подключению магазинов к федеральной сети ЕГАИС, одобрили депутаты комите-та по экономической поли-тике. Напомним, с 1 июля это-го года для всех магазинов, торгующих алкоголем, всту-пило в силу требование о подключении к Единой го-сударственной автоматизи-рованной информационной системе (ЕГАИС). Для многих томских сел, где отсутствует доступ в Интернет, это требо-вание было невыполнимым. На майском собрании депу-таты приняли обращение на имя вице-премьера прави-тельства Игоря Шувалова. Парламентарии попросили передать регионам полномо-чия по утверждению переч-ня таких поселений.– Мы преследуем одну цель – обезопасить субъек-ты предпринимательской деятельности. Нельзя до-пустить, чтобы торговля встала, а местные бюджеты потеряли доходы, – считает председатель экономиче-ского комитета облдумы Виктор Власов. – В Томской области достаточно много населенных пунктов, где нет стабильной связи. Поправка-ми предлагается закрепить полномочие по утвержде-нию перечня населенных пунктов, в которых отсут-ствует доступ к сети Интер-нет, за администрацией Том-ской области.Депутаты комитета под-держали это предложение.

Н
а комитете по труду и социальной политике депутаты рассмотрели текст обращения к ми-нистру здравоохранения Верони-ке Скворцовой. Речь идет о мини-стерском приказе, обязывающем всех спортсменов и желающих сдать нормативы ГТО проходить углубленный медосмотр. В Том-ской области прохождению тако-го медосмотра один раз в год под-лежат 1 200 человек, а два раза в год – почти 6 300 человек. – Чтобы пройти один раз углу-бленный медицинский осмотр, необходимо 20 тысяч рублей на человека, – ввел в курс дела председатель комитета по труду и социальной политике Леонид Глок. – Поскольку утвержденный данным приказом перечень ис-следований не входит в объем исследований в рамках базовой программы ОМС, денег на его про-ведение в полном объеме в бюд-жете недостаточно. Кроме того, 

наш физкультурно-лечебный диспансер не имеет соответству-ющего оборудования, площадей и специалистов для проведения обследований.Возникшую проблему депутаты ранее обсуждали на парламент-ских комиссиях по здравоохра-нению и по образованию, моло-дежной политике, физической культуре и спорту и приняли реше-ние направить обращение на имя министра здравоохранения РФ. Они предложили пересмотреть перечень, объем и периодичность обследования по программе углу-бленного медицинского осмотра, а также дополнить базовую про-грамму ОМС в части медицинских осмотров перечнем исследований по программе углубленного меди-цинского осмотра. Парламентарии уверены, что проработка озвученных проблем на уровне Министерства здраво-охранения РФ позволит снизить социальную напряженность на-селения, а также будет способ-ствовать развитию массового спорта в стране. Текст обращения в окончательной редакции депу-таты согласуют на сентябрьском собрании Думы.

Д
епутаты комитета по строительству, инфра-структуре и природо-пользованию обсудили информацию областной адми-нистрации об итогах развития охотничьего и рыбного хозяйства за 2012–2017 годы. Докладчик, начальник профильного департа-мента Виктор Сиротин, рассказал о стратегии развития рыбного хозяйства. Объем переработки рыбы за это время вырос в 2,3 раза, а количество добывающих предприятий увеличилось с 114 до 144. Наиболее перспективной отраслью, по словам докладчика, является рыбоводство. Прорыв-ной проект – строительство Ак-вабиоцентра Томской области. Он позволит воспроизводить особо ценные виды рыб – осетра, стер-ляди, нельмы, муксуна, пеляди.Приоритеты в сфере охотничье-го хозяйства – развитие производ-ственного охотничьего контроля и охотничьего туризма, а также совершенствование правил охо-ты. Общая площадь охотничьих угодий в регионе – порядка 30 млн га. Из них 10 млн га – обще-доступные охотугодья, 20 млн га переданы в долгосрочное поль-

зование охотпользователям. Вик-тор Сиротин подчеркнул, что се-годня один из главных вопросов – заключение охотхозяйственных соглашений. По федеральным нормам теперь их необходимо за-ключать охотпользователю с ор-ганами исполнительной власти, чтобы получить угодья в долго-срочное пользование сроком на 49 лет. Стоимость гектара по со-глашению составит 5 рублей. По словам докладчика, это станет не-подъемным для охотобществ (об-щественных организаций охот-ников и рыболовов), поскольку традиционно у них были большие территории – от 1 до 3 млн га.– Это окажется серьезной на-грузкой для всех охотпользова-

телей в материальном плане, по-скольку речь идет о серьезных суммах. Какие сроки будут даны людям для выплаты этих денег? – спросил председатель комиссии по вопросам природопользова-ния, экологии и земельных отно-шений Дмитрий Никулин.Виктор Сиротин ответил, что сейчас готовится проект приказа Минприроды РФ по установлению сроков заключения охотхозяй-ственных соглашений и пока оз-вучивается период шесть месяцев.Председатель комитета Сергей Автомонов предложил областно-му департаменту подготовить ка-талог охотничьих и рыболовных баз с описанием инфраструктуры и возможностей.

Москва 
отступилась 

Депутат 
не имеет права…

Федерация 
подкузьмила

Приказ есть, 
денег нет

Дотация 
в законе

  Материалы полосы подготовила Светлана Федорова
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МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ

Не до салютов

–  РАНЬШЕ по случаю рождения ребенка отцы постоянно за-пускали фейервер-ки – в ночь это по три-четыре раза случалось. В последнее время свои порывы мужчины выражают чуть сдер-жанней и креативней. Приезжают большие коллективы родствен-ников и друзей, скан-дируют здравицы, плакаты рисуют, шары гелиевые запускают, оставляют граффити на столбах, заборах и стенках. Бывает, ле-пестками роз выкладывают на тротуаре слова любви и признательности. Ну или флешмоб – кавалькада машин на выписку с огромной надписью на лобовом стекле – «Еду за дочкой!». Не хочешь, а улыбнешь-ся…Но бывает и не до смеха. Случается, что к нам обращаются жители соседнего дома с жалобами на шум. Но не на громкие фей-ерверки, а на то, что им мешают… женщины, громко кричащие во время родов. В роддом даже поступали звонки с требованием пре-кратить пугать рожениц! Спят себе мирно граждане, и вдруг в тишине душераздираю-щие крики. Нельзя ли потише?Как женщине не кричать? Ей же при таком серьезном напряжении действи-

тельно становится немного легче, если покричит. Мы должны всей операционной бригадой уговаривать женщин стиснуть зубы? Или, чтобы соседей не беспокоить, роддом в глухой лес перенести?Фейерверки же вреда не причиняют. Но-ворожденные их просто физически еще не слышат. Роженицы тоже не жалуются, им не до этого. Наши сотрудники таких забав вообще не замечают, во всяком случае, это не отвлекает от работы. Пожалуй, пиро-техника мешает только рядом живущим горожанам. Но они сами небезгрешны: то собаки у них лают, то машины с ревом гоняют по двору, то вспыхивают бытовые конфликты с бурным разбирательством и приездом полиции.Интересно, что большинству отцов ста-ло просто некогда обмывать с друзьями радость прибавления в семействе и запу-скать салюты возле стен роддома. Папы из волнующихся, ожидающих окончания мучительной процедуры мужей стали активными участниками психологиче-ского сопровождения. Желающих быть рядом с женой во время родов все боль-ше и больше. Не всегда понятен истин-ный мотив присутствия молодых людей в родильном зале, но прямого запрета им нет, и, возможно, муж помогает рожени-це переносить мучения. Но в этом случае, поверьте, мужчинам уж точно потом не до салютов.Шумно, празднично

–  ФЕЙЕРВЕРК в честь рождения нашего ре-бенка мой муж Артем устроил в 12 часов ночи прямо у роддома. Меня привезли в пала-ту, и когда спустя неко-торое время за окном забабахало, я поняла, что это наш папа. Зна-ла, он готовился и хо-тел отметить рождение сына именно так. Шумно. Празднично.В нашей семье сейчас двое детей. Стар-шая дочь появилась, когда мы еще учи-лись с мужем в техникуме. Вечером меня привезли в 1-й роддом, а утром муж узнал по телефону, что роды прошли благопо-лучно. Он приехал, покричал в окошко, по-здравил. И все. То ли молодой был, то ли 

стеснялся новых эмоций, но как-то меня даже обидела его сдержанность. Прихо-дил каждый день, передачи приносил, а на выписку приехал с цветами. Дома заверте-лось, закрутилось – не до праздников.Сын родился через пять лет после до-чери. Муж очень хотел наследника, ждал его рождения с огромным волнением. Присутствовать на родах он не решился, у него были свои предубеждения, да и я не настаивала. Все время сидел в коридоре внизу и переживал. Так что ночной фейер-верк не от глупости и дурацкого мужского куража, а от глубины чувств. Мне не было неловко за мужа, все же не юноша, потому что более счастливого человека, я думаю, на тот момент не было. Время прошло, сы-нишке уже четыре года, но иногда нахлы-нут воспоминания: как же было красиво и романтично!

Нарушение налицо
–  ДЕЙСТВИЯ лиц, нарушаю-щих права граждан на отдых, регламентируются статьей 3.19 Кодекса Томской области об административных право-нарушениях. Она предусма-тривает ответственность за нарушение тишины и покоя граждан в период с 23 часов до 7 часов следующего дня, то есть в ночное время, а так-же за использование на по-вышенной громкости звуко-воспроизводящих устройств в период с 7 часов до 23 часов, то есть в дневное время. Это распространяется в том числе и на индивидуальные жилые дома.

Материалы проверок по на-рушениям тишины и покоя граждан направляются в адми-нистрации городских, сельских поселений для принятия мер и привлечения к администра-тивной ответственности вино-вных лиц.В ряде случаев запуск фей-ерверков может подпадать под действие статьи 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожар-ной безопасности». Составление протоколов об административ-ных правонарушениях, предус-мотренных этой статьей, возло-жено на пожарно-спасательные подразделения Федеральной противопожарной службы.

Минуту можно и потерпеть

–  ФЕЙЕРВЕРКИ у род-дома по ночам, ко-нечно, беспокоят нас, проживающих рядом. Вернее, беспокоит не-которое снижение их количества за послед-ние год-два. Мы уже с соседями даже об-суждали и задавались вопросом: не стали ли томички рожать меньше? Или настоящих любящих мужи-ков, безрассудных в радости, не осталось?За много лет мы привыкли к шумно-му проявлению чувств молодых отцов. С одной стороны, когда по вечерам ба-хает салют, даже любопытно: мальчик 

или девочка? Можно сказать, живем в звуках и радости всепобеждающей жизни. Не скажу, что полностью оправ-дываю молодых отцов, ибо не всем томичам нравится, что после 23.00 са-люты нарушают покой. Да и мало ли какие есть жизненные ситуации – дети болеют, старики недомогают, бессонни-ца. Но нельзя не сказать в их защиту: рождение ребенка – это такая радость, что хочется всему свету показать свою гордость и восторг.Бытовой салют – не гром пушек, не полчаса канонады, минуту можно и по-терпеть. Чего уж там… Пусть люди больше и чаще рожают, а радуется прибавлению рода человеческого кто как умеет.
Верх бескультурья!

–  СЧИТАЮ, что ны-нешняя молодежь от-носится к рождению детей легкомысленно. Как к развлечению, а не огромной ответ-ственности.С этой очень интим-ной стороны жизни в последнее время слетела пелена уми-ления. Начиная хотя бы с того, что «хо-рошо беременные» барышни могут себе позволить покурить в кругу себе подоб-ных. Выходят погулять вокруг роддома и не смущаясь потягивают сигаретки. Ты кого потом родишь? Инвалида, больно-го ребенка? Пыталась как-то усовестить молоденькую девчушку, так та только от-махнулась.А отцы? Из рождения ребенка устраива-ют гульбу со свистопляской. Поисписали 

все заборы, стены здания роддома. Разве жителям микрорайона приятно ходить мимо этого бедлама? Стыдоба…Ночной салют у роддома я считаю вер-хом родительского эгоизма и бескульту-рья. Рядом в многоэтажках живут люди! У моей соседки, бабушки, высокое давле-ние. Едва только шарахнет первый залп за окном, так ей впору скорую вызывать. От неожиданности давление сразу скачет. Если случится у старого человека сер-дечный приступ? Мой зять как-то успел схватить за руку такого горе-отца, кото-рый устроил фейерверк недалеко от стен родильного отделения, так этот юнец огрызаться взялся: что тут такого и кому он мешает своей радостью? Но это же ад-министративное правонарушение, за это положен штраф. В роддоме люди работа-ют посуточно. И женщины после родов расслабиться не могут. Нарушителям это до лампочки.
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роддома № 2

Юлия Вла-
димирова, 
мама двоих 
детей

Владимир 
Сурунов, 
начальник 
отделения 
организации 
деятельности 
участковых 
уполномочен-
ных полиции 
УМВД России 
по Томской 
области, под-
полковник 
полиции

Ирина 
Пьянкова, 
архивист

Вера 
Бажанова, 
администра-
тор

Новоиспеченный отец, как правило, отмеча-
ет рождение ребенка сначала дома с друзья-
ми. Но в какой-то момент мчится к родиль-
ному дому подшофе и кричит под окнами 
что-то вроде «Юля, я тебя и нашего Петьку 
люблю!» А затем, чтобы показать, как он 
любит, запускает шумный салют. А на дворе 
глубокая ночь. И не все соседи разделяют 
радость молодого папаши. Как относиться 
к таким громким и ярким проявлениям ра-
дости? Размышляют эксперты «ТН».

МНЕНИЯ И КККККККОООМММММММММЕНТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТАААААААААААААААААААААРРРИИ

Не до салююююююююттттттттттттооооооооооов

ЗАЧЕМ 
зажигают звезды…
НАД РОДДОМАМИ

Ш

р
В

Н

, д

М



14 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 37 (904), 15 сентября 2017 года www.tomsk-novosti.ru

ОБЩЕСТВО

Встреча представителей 
законодательной вла-
сти Томской области и 
китайской провинции 
Ляонин завершилась 
подписанием протокола 
о сотрудничестве. Доку-
мент скрепили подпися-
ми председатель регио-
нального парламента 
Оксана Козловская и 
заместитель начальника 
постоянного комитета 
Собрания народных пред-
ставителей провинции 
Ляонин Лю Чжэнкуй.
Стороны договорились 
укреплять межпарла-
ментские связи и разви-
вать деловые контакты. 
Делегацию китайских 
парламентариев томские 
депутаты встречали 
впервые. Хотя история 
отношений двух регио-
нов началась десять лет 
назад. В 2007 году Том-
ская область и провин-
ция Ляонин стали побра-
тимами.

  Светлана Федорова
      Фото: Артем Изофатов 
Томская визитка

Председатель Законодатель-
ной думы Томской области 
Оксана Козловская рассказала гостям о потенциале томских университетов, заметив, что в по-следние годы у нас резко выросло количество студентов из Китая.– В Томске создана серьезная инновационная инфраструкту-ра – особая экономическая зона, технопарки, бизнес-инкубаторы, способствующие развитию вы-

сокотехнологичных компаний, – обратила внимание спикер.Говоря о лесопромышленном комплексе, Оксана Козловская напомнила, что в регионе дей-ствует 41 предприятие с китай-ским участием. – Ресурс для сотрудничества у нас гораздо больше. Посмотрите хотя бы на развитие Асиновско-го лесопромышленного парка, – считает Оксана Козловская. Этот проект реализуется в рамках правительственного со-глашения между Россией и Ки-таем. Объем инвестиций – почти 1 млрд долларов. В течение семи лет должен быть построен ряд заводов, создано 5,5 тыс. рабочих мест. Намечаются совместные про-екты в агропромышленном сек-торе. Речь идет о строительстве крупных животноводческих ком-плексов на территории Томской области. – У нас мощный потенциал для сотрудничества с КНР, про-винциями Китая прежде всего в области науки, исследований, 

образования и культурного об-мена, – подчеркнула Оксана Коз-ловская.
Ответ из КитаяКитайские парламентарии по-благодарили томичей за госте-приимство. Большинство из них посетили Россию впервые. Глава делегации отметил, что презен-тация Томской области произве-ла глубокое впечатление.– Отношения между Китаем и Россией сейчас на таком уровне, которого в истории еще не было. Это очень важная основа для раз-вития регионов двух стран. И Томская область широко извест-на в нашей провинции, – отметил в ответном слове заместитель 
начальника постоянного коми-
тета Собрания народных пред-
ставителей провинции Ляонин 
Лю Чжэнкуй.Он коротко рассказал о соци-ально-экономическом развитии территории, расположенной на северо-востоке Китая. В провин-ции Ляонин хорошо развита про-

мышленность (станкостроение, переработка сырой нефти, ме-таллургия), а также наука и обра-зование. Работают государствен-ные лаборатории, инженерные центры и научно-исследователь-ские учреждения.
Теперь на связи– Мы обсудили перспективы сотрудничества между двумя регионами и решили провести конференцию в сфере образова-ния, науки и техники уже в буду-щем году в Томске или в Шенья-не (административный центр провинции Ляонин. – Прим. 
ред.). Мы будем тщательно го-товиться к этому событию, что также позволит укрепить наши связи, – заявил после подписа-ния протокола глава китайской делегации.Спикер Оксана Козловская от-метила, что прозвучавшие в ходе встречи предложения касаются не только законодательной, но и исполнительной власти, работы Томской торгово-промышлен-

ной палаты, научно-образова-тельного комплекса. – Очень радует, что китайских коллег прежде всего интересует взаимодействие с нашими уни-верситетами, – уточнила предсе-датель областной Думы. – Кроме того, китайская сторона готова рассматривать предложения о вложении инвестиций в регион по разным направлениям. 
Год назад мало кто верил, 
что здесь будет учреж-
дение для детей. Но в 
конце сентября первый 
социальный объект 
микрорайона будет сдан 
в эксплуатацию. Строите-
ли ТДСК уже завершили 
отделочные работы и 
благоустройство терри-
тории. В помещениях 
устанавливается мебель, 
учебное и кухонное обо-
рудование, имеется лифт 
для детей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья.

  Анатолий Алексеев

Из сада в школу
через коридорОчередное заседание штаба строительства Южных Ворот началось с демонстрации двух-этажного объекта, органично вписавшегося в архитектурную планировку района. Он в самом центре первого квартала микро-района, виден почти из каждого окна. Сразу понятно, что здание предназначено для детей – ярким фасадом напоминает фирменные детские сады от ТДСК. Но здесь не один сад. Домостроители в очередной раз удивили не толь-ко творческим, но и практичным подходом к решению сложной проблемы. 

В Южных Воротах много моло-дых семей, а значит, и ребятишек. До ближайшей школы – 6 км, дет-ские сады тоже далеко. Да, у мно-гих семей есть машины, но ведь не у всех. Возможности бюджетов не позволяли даже мечтать о по-явлении здесь детского учреж-дения в ближайшем будущем. Но люди надеялись.В конце прошлого года ТДСК, откликнувшись на просьбы жи-телей, решила за счет собствен-ного финансирования построить детский сад. Требовалось более 200 млн рублей! Но решение было 

принято, процесс пошел. Для до-школят – замечательно, но как быть с младшими школьниками? Разработанный ТДСК уникаль-ный проект позволил совместить в одном здании начальную школу и дошкольные группы. То есть ре-шить сразу две задачи.

– При проектировании стояла непростая задача – создать еди-ное пространство, – пояснил Вик-
тор Носов, директор СМУ ТДСК, построившего школу. – И она была решена. Объект с отменным качеством отделочных работ готов. Здесь необычно просторно, а главное – функционально. Для дошколят – классический набор из нескольких групп. Для младших школьников – четыре светлых класса с больши-ми окнами на 25 человек каждый. Плюс помещения для продленки, спортивный и актовый залы, би-блиотека, пищеблок, медицинский отсек, технологические помеще-ния. Но и это еще не все: строите-ли предусмотрели и возможное увеличение числа воспитанников. Здание многофункциональное, каркасное. Поэтому формировать пространство внутри можно, ис-ходя из актуальных задач. То есть при необходимости, к примеру, увеличить число учебных помеще-ний. Площадь в 3 500 кв. м позво-ляет легко принять вдвое больше ребятишек без ущерба комфорту. На примыкающей террито-рии – спортивный комплекс и игровые площадки. Таким осна-щением гордилась бы и полно-размерная средняя школа.
И зазвенит звонок– Все здесь сделано с умом и душой, – резюмировал замгубер-
натора Евгений Паршуто. – Впе-чатление от посещения школы-сада суперпозитивное.Ожидается, что ребятишки Южных Ворот переступят порог 

новой школы после новогодних каникул. Уже идет комплектация оборудования и учебников, под-бор педагогического состава. Генеральный директор ТДСК Александр Шпетер рассчитыва-ет, что новая начальная школа станет центром общественной жизни района. А в будущем, если проект получит поддержку на-селения и органов власти, его можно развивать на других тер-риториях, добавляя функционал в зависимости от потребностей и пожеланий жителей новых микрорайонов, где пока нет соци-альной инфраструктуры.Южные Ворота приняли эста-фетную палочку Солнечной До-лины. В ближайшее время в но-вом микрорайоне появится и пункт общеврачебной практики. Помещение под него полностью готово, как только будут решены вопросы с выкупом и оформле-нием в областную собственность, облздрав организует поставку оборудования и проведет лицен-зирование медпункта. В стадии завершения вопрос об опорном пункте полиции. Принято решение и о строи-тельстве общеобразовательной школы на 1 100 мест. Оно может начаться уже в 2018 году.Томичи отмечают: добраться в Южные Ворота становится про-ще. Этим летом начался ремонт ул. Б. Хмельницкого и пошел про-цесс строительства развязки на Коларовском тракте.  Не забыт и тротуар на Степановской, за-вершается разработка проектно-сметной документации на проезд по ул. Континентальной. 

Отношения между 
Россией и Китаем 

выходят на качественно 
новый уровень. Стали бо-
лее активно развиваться и 
контакты между региона-
ми двух стран. Мы очень 
рады, что китайская сто-
рона сделала первый шаг 
нам навстречу. Территория 
Томской области – 314 ты-
сяч квадратных киломе-
тров, здесь проживает бо-
лее миллиона человек. 
Площадь провинции Ляо-
нин – 148 тысяч квадрат-
ных километров, населе-
ние – 43 миллиона чело-
век. Поэтому будем брать 
мозгами!

Оксана Козловская,
председатель 

Законодательной думы
Томской области

Протокол дороже денег
Китайские парламентарии проявили интерес к томским университетам

В ЮЖНЫХ Воротах ТДСК ввела в эксплуатацию 195  тыс. кв. м общей пло-щади, из них 75 тыс. кв. м – по программе «Жилье для российской семьи». В об-щей сложности здесь осво-ено более 7 млрд рублей.

ДЕТСАД 
на вырост

В Южных Воротах 
готово к сдаче 
в эксплуатацию 
уникальное 
образовательное 
учреждение
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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 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Отчий берег» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 Т/с «Тальянка» (16+).
02.30 X/ф «Потопить «Бисмарк» (12+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Потопить «Бисмарк» (12+).
04.30 «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+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Благие намерения» (12+).
23.15 «Специальный корреспон-

дент» (16+).
01.50 Т/с «Василиса» (12+).
03.45 Т/с «Родители» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 

Канада - СССР. 1-й матч (0+).
15.20 Д/ф «Кубок войны и мира» 

(12+).
16.05 Новости.
16.15 «Все на Матч!»
16.45 «Суперсерия-72. Встреча 

Великих» (12+).
17.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Удинезе» (0+).
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.40 Д/ф «Мираж на паркете» 

(12+).
20.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Арсенал» (0+).
22.10 Новости.
22.20 «Все на Матч!»
22.50 «Звезды премьер-лиги» (12+).
23.20 «После футбола» с Георги-

ем Черданцевым.
23.50 «Россия футбольная» (12+).
23.55 Чемпионат России по 

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

01.55 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым.

02.55 «В этот день в истории 
спорта» (12+).

03.05 «Все на Матч!»
03.50 X/ф «Онг Бак» (16+).
05.45 Д/ф «Тонкая грань» (16+).
06.45 Д/ф «Цена золота» (16+).
08.15 Д/ф «Африканская мечта 

Крейга Беллами» (16+).
09.15 X/ф «Тактика бега на 

длинную дистанцию» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». 

Исаак Дунаевский.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натурали-

ста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «Екатерина».
09.15 «Театральная летопись».
09.40 Д/ф «Египетские пирами-

ды».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Клуб кинопуте-

шествий». 1981 г.
12.15 Д/ф «Честь мундира».
12.55 «Черные дыры. Белые 

пятна».
13.35 Д/ф «Жизнь по законам 

степей. Монголия».
14.30 «Библейский сюжет».

15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармо-

нический оркестр на 
фестивалях Европы.

15.55 Д/ф «Акко. Преддверие 
рая».

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

16.45 «Агора».
17.45 «Острова». Надежда 

Кошеверова.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «Сила мозга».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «Екатерина».
23.10 «Светлана Захарова. Ис-

кусство быть собой».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Магистр игры».
00.25 «ХХ век». «Клуб кинопуте-

шествий». 1981 г.
01.25 «Цвет времени». Леон 

Бакст.
01.40 Берлинский филармо-

нический оркестр на 
фестивалях Европы.

02.30 «Пророк в своем отече-
стве». «Александр Чижев-
ский. Истина проста».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «Марин 

и его друзья. Подводные 
истории», «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка».

11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.30 «Пляс-класс».
11.35 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
12.20 М/ф «Свинка Пеппа».
13.15 «Давайте рисовать!»
13.40 М/ф «Октонавты».
14.05 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
14.50 М/ф «Чуня».
15.00 М/ф «Живая игрушка».
15.10 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса».
15.20 М/ф «Жил-был пес».
15.35 М/ф «Рыцарь Майк».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 «Ералаш».
17.45 «Перемешка».
18.00 М/ф «Супер4».
18.40 «Лабораториум».
19.05 М/ф «Смешарики. Пин-код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.25 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
21.05 М/ф «Герои Энвелла».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «Королевская акаде-

мия».
22.35 М/ф «Чуддики».

22.50 М/ф «Фиксики».
23.45 М/ф «Дружба - это чудо».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.20 М/ф «LBX - Битвы малень-

ких гигантов» (12+).
02.45 М/ф «Черепашки-ниндзя».
03.30 «Ералаш».
04.45 М/ф «Куми-Куми» (12+).
05.55 М/ф «Малыши-прыгуши».
06.55 М/ф «Гуппи и пузырики».
07.45 М/ф «Даша-путешествен-

ница».

«СТС»
06.00 М/ф «Сезон охоты-2» (12+).
07.25 М/ф «Монстры на канику-

лах-2» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
09.35 М/ф «Хороший динозавр» 

(12+).
11.20 X/ф «Пассажиры» (16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
15.00 Т/с «Кухня» (12+).
18.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Молодежка» (16+).
21.00 X/ф «Невероятный Халк» 

(16+).
23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
01.00 Т/с «Темный мир: равно-

весие» (16+).
02.00 X/ф «Библиотекарь-2. 

Возвращение в копи царя 
Соломона» (16+).

03.50 X/ф «Библиотекарь-3. Про-
клятие иудовой чаши» (16+).

05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Не факт!» (6+).
08.25 X/ф «Раз на раз не при-

ходится» (12+).
09.00 Новости дня.
09.10 X/ф «Раз на раз не при-

ходится» (12+).
10.05 «Война в Корее» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Война в Корее» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 «Война в Корее» (12+).
14.50 Т/с «Последний бой» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
18.40 Д/с «Автомобили в по-

гонах».
19.35 «Теория заговора». «Ору-

жие будущего».
20.20 «Специальный репортаж» 

(12+).

20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Тито. При-
казано уничтожить» (12+).

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

23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+).

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

00.45 X/ф «Ссора в Лукашах».
02.40 X/ф «Воскресный папа».
04.25 X/ф «Золотые рога».

«ТНТ»
07.00 Т/с «Дружба народов» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Ольга» (16+).
21.00 X/ф «8 первых свиданий» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 X/ф «Парни из Джерси» 

(16+).
04.05 X/ф «8 первых свиданий» 

(16+).
06.00 Т/с «Дружба народов» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Адвокат» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
11.15 Т/с «Лесник» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

фонарей» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков» (16+).
00.30 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).
03.05 «Как в кино» (16+).
04.00 Т/с «ППС» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+).
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+).

10.30 «Давай разведемся!» (16+).
13.30 «Тест на отцовство» (16+).
14.30 «Понять. Простить» (16+).
15.05 Т/с «Подкидыши» (16+).
17.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор-3» (16+).
20.55 Т/с «Подкидыши» (16+).
22.55 Т/с «Проводница» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Хорошие руки» (16+).
03.35 X/ф «Молодая жена» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 Мультфильм (6+).
08.00 «Сад и огород» (12+).
09.00 Мультфильм (6+).
10.00 «Сад и огород» (12+).
10.30 «Евромакс: окно в Европу» 

(16+).
11.00 Т/с «Катина любовь» (16+).
13.00 Д/ф «Гены и злодейство» 

(16+).
14.00 Т/с «Судьба на выбор» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

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

(12+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 Д/ф «29 дуэлей Пушкина» 

(16+).
21.00 «Язь против еды» (16+).
21.30 «Томское время. Итоги 

недели».
22.15 Т/с «Судьба на выбор» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 X/ф «Путевка в жизнь» (16+).
02.30 X/ф «Гибель Орла» (16+).
03.45 X/ф «Робинзон Крузо» (16+).
05.00 «Томское время. Итоги 

недели».

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

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

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

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

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 X/ф «Железный чело-

век-3» (12+).
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 «Самолет президента» 

(16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.20 X/ф «В лабиринте гризли» 

(16+).
02.00 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 X/ф «12 стульев».
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
13.55 «Городское собрание» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+).
17.00 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
17.50 X/ф «Отель последней 

надежды» (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Выборы замедленного 

действия» (16+).
23.05 «Без обмана». «Фермер-

ские продукты» (16+).
00.00 «События».
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
02.20 X/ф «Вероника не хочет 

умирать» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
18.20 «Афиша».
18.30 «Интервью».
18.40 «Мобильный репортер».
19.00 «Вести-Сибирь».
19.50 «Афиша».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Охота на Вервольфа» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Спецназ» (16+).
10.20 Т/с «Спецназ» (16+).
12.20 Т/с «Спецназ-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Спецназ-2» (16+).
16.40 Т/с «Детективы» (16+).
18.00 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 X/ф «Мужики!» (12+).
02.25 X/ф «Тридцатого уничто-

жить!» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Соломенный бычок» 

(6+).
05.15 М/ф «Детеныши джун-

глей» (0+).
05.45 М/ф «Русалочка» (6+).
06.15 М/ф «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+).
06.45 М/ф «Лило и Стич» (0+).
07.10 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
08.05 М/ф «Жужики» (6+).
08.35 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
09.00 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
09.30 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
10.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
10.30 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
11.30 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «Жужики» (6+).
12.30 М/ф «Новаторы» (6+).
13.00 М/ф «Новая школа импе-

ратора» (0+).
14.25 М/ф «7 гномов» (6+).
15.50 М/ф «Начало времен» (6+).
16.20 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
17.15 М/ф «Рапунцель: новая 

история» (6+).
17.45 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
19.05 М/ф «Закон Мерфи» (12+).
19.30 М/ф «Большое путеше-

ствие» (0+).
21.10 М/ф «Звездная принцесса 

и силы зла» (12+).
22.30 «Правила стиля» (6+).
23.00 Т/с «Я Луна» (12+).
00.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
01.50 Т/с «Путешествие единоро-

га» (12+).
02.50 М/ф «Великий Человек-

паук: воины паутины» (12+).
03.45 М/ф «Команда «Мстители» 

(12+).
04.15 Музыка на канале Disney (6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Отчий берег» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 Т/с «Тальянка» (16+).
02.30 X/ф «Скажи, что это не 

так» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Скажи, что это не 

так» (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Сибирь».
11.55 Т/с «Сваты» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Благие намерения» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «Василиса» (12+).
03.45 Т/с «Родители» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Хоккей. Суперсерия 1972 

г. Канада - СССР. 4-й матч 
(0+).

15.00 Д/ф «Кубок войны и мира» 
(12+).

15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.35 X/ф «Онг Бак» (16+).
18.30 Смешанные единоборства. 

UFC. The Ultimate Fighter. 
Finale. Майкл Джонсон 
против Джастина Гейджи. 
Трансляция из США (16+).

20.30 Новости.
20.40 «Все на Матч!»
21.40 «Десятка!» (16+).
22.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Эрик Скоглунд 
против Каллума Смита. 
Трансляция из Велико-
британии (16+).

00.00 Новости.
00.10 «Все на Матч!»
00.55 «Бундеслига. В погоне за 

«Баварией» (12+).
01.25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Шальке» - «Бава-
рия». Прямая трансляция.

03.25 «Все на Матч!»
03.55 X/ф «Сезон побед» (16+).
05.55 Д/ф «Неудачная попытка 

Джордана» (16+).
06.55 «Энди Маррей. Человек с 

ракеткой» (16+).
08.00 Д/ф «Беспечный игрок» 

(16+).
09.35 Д/ф «Мир глазами Ланса» 

(16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». 

Людмила Целиковская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натурали-

ста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «Екатерина».
09.15 «Театральная летопись».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Легенда по 

имени «Вести». 1997 г.
12.15 «Магистр игры».
12.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
13.30 «Сила мозга».
14.30 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». 
«Роковые мгновения. Лев 
Толстой».

15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармо-

нический оркестр на 
фестивалях Европы.

16.00 Д/ф «Античная Олимпия. 
За честь и оливковую 
ветвь».

16.15 «Эрмитаж».
16.45 «Леонид Утесов. Есть у 

песни тайна...»
17.45 «Вера Пашенная. Свет 

далекой звезды...»
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Сила мозга».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Искусственный отбор».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «Екатерина».
23.10 «Евгения Образцова. 

Счастье Джульетты».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Тем временем».
00.35 «ХХ век». «Легенда по 

имени «Вести». 1997 г.
01.40 Берлинский филармо-

нический оркестр на 
фестивалях Европы.

02.30 «Пророк в своем от-
ечестве». «Евгений 
Павловский. Как выживать 
в невидимых мирах».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «Марин 

и его друзья. Подводные 
истории», «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка».

11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.30 «Пляс-класс».
11.35 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
12.20 М/ф «Свинка Пеппа».
13.15 «Давайте рисовать!»
13.40 М/ф «Октонавты».
14.05 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
14.50 М/ф «Заяц Коська и 

родничок».
15.05 М/ф «Приключения 

Хомы».
15.35 М/ф «Рыцарь Майк».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 «Ералаш».
17.45 «Перемешка».
18.00 М/ф «Супер4».
18.40 «Лабораториум».
19.05 М/ф «Смешарики. Пин-код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.25 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
21.05 М/ф «Герои Энвелла».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «Королевская акаде-

мия».
22.35 М/ф «Чуддики».
22.50 М/ф «Фиксики».
23.45 М/ф «Дружба - это чудо».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».

02.00 М/ф «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием».

02.20 М/ф «LBX - Битвы малень-
ких гигантов» (12+).

02.45 М/ф «Черепашки-ниндзя».
03.30 «Ералаш».
04.45 М/ф «Куми-Куми» (12+).
05.55 М/ф «Малыши-прыгуши».
06.55 М/ф «Гуппи и пузырики».
07.45 М/ф «Даша-путешествен-

ница».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.30 М/ф «Новаторы» (6+).
07.00 М/ф «Фиксики» (0+).
07.10 М/ф «Как приручить 

дракона. Легенды» (6+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
08.05 М/ф «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельме-

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

ней» (16+).
09.50 X/ф «Невероятный Халк» 

(16+).
12.00 Т/с «Молодежка» (16+).
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
15.00 Т/с «Кухня» (16+).
18.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Молодежка» (16+).
21.00 X/ф «Фантастическая 

четверка. Вторжение 
серебряного серфера» (12+).

22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+).

00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Темный мир: равно-

весие» (16+).
02.00 X/ф «Белые цыпочки» (12+).
04.00 М/ф «Гнездо дракона» (12+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Легендарные самолеты». 

«ТУ-95. Стратегический 
бомбардировщик» (6+).

09.00 Новости дня.
09.25 «Специальный репортаж» 

(12+).
09.50 X/ф «Опасная комбинация» 

(16+).
11.50 X/ф «Скульптор смерти» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Скульптор смерти» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Стреляющие горы» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
18.40 Д/с «Автомобили в по-

гонах».
19.35 «Легенды армии с 

Александром Маршалом». 
Алексей Скурлатов (12+).

20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Улика из прошлого» (16+).
21.35 «Особая статья». Ток-шоу 

(12+).

23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+).

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

00.45 X/ф «Сквозь огонь» (12+).
02.10 X/ф «Следствием установ-

лено» (6+).
04.00 X/ф «Постарайся остаться 

живым».
05.25 Д/с «Освобождение» (12+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Дружба народов» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Ольга» (16+).
21.00 X/ф «8 новых свиданий» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Джон Кью» (16+).
03.15 X/ф «8 новых свиданий» (12+).
04.55 «Перезагрузка» (16+).
06.00 Т/с «Дружба народов» (16+).
06.30 Т/с «Дружба народов» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Адвокат» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
11.15 Т/с «Лесник» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

фонарей» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «Агентство скрытых 

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

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+).
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.30 «Давай разведемся!» (16+).
13.30 «Тест на отцовство» (16+).
14.30 «Понять. Простить» (16+).
15.05 Т/с «Подкидыши» (16+).
17.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор-3» (16+).

20.55 Т/с «Подкидыши» (16+).
22.55 Т/с «Проводница» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Хорошие руки» (16+).
03.35 X/ф «Дамское танго» (16+).
05.20 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.40 «Северск сегодня».
07.00 Мультфильм (6+).
08.00 «Сад и огород» (12+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 «Сад и огород» (12+).
10.30 «Неизвестная планета» (16+).
11.00 Т/с «Катина любовь» (16+).
13.00 Д/ф «Гены и злодейство» 

(16+).
14.00 Т/с «Судьба на выбор» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

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

(12+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Лично знаком» (16+).
21.00 «Язь против еды» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Судьба на выбор» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 X/ф «Депутат Балтики» (16+).
02.10 X/ф «Чапаев» (16+).
04.10 X/ф «Кроличья нора» (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» (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 X/ф «Самолет президента» 

(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 «Остров» (12+).

22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.20 X/ф «Пассажир 57» (16+).
02.00 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 X/ф «Кубанские казаки» (12+).
10.55 «Тайны нашего кино». 

«Иван Васильевич меняет 
профессию» (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+).
13.35 «Мой герой. Елена Яковле-

ва» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+).
17.00 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
17.50 X/ф «Отель последней 

надежды» (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Жилье и жулье» (16+).
23.05 «Прощание. Игорь Сорин и 

Олег Яковлев» (16+).
00.00 «События».
00.30 «Советские мафии. Мать 

всех воров» (16+).
01.20 Д/ф «Нас ждет холодная 

зима» (12+).
02.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+).
05.10 «Без обмана». «Фермер-

ские продукты» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
18.20 «Афиша».
18.30 «Интервью».
19.00 «Вести-Сибирь».
19.50 «Афиша».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Добрыня Никитич» 

(0+).
05.25 X/ф «Я объявляю вам 

войну» (16+).
07.05 X/ф «Крепость» (12+).
09.00 «Известия».

09.25 Т/с «Майор Ветров» (16+).
12.45 Т/с «Спасти или уничто-

жить» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Спасти или уничто-

жить» (16+).
16.40 Т/с «Детективы» (16+).
18.00 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 X/ф «Неидеальная женщи-

на» (16+).
02.30 X/ф «Мужики!» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Вот так тигр!» (6+).
05.15 М/ф «Детеныши джун-

глей» (0+).
05.45 М/ф «Русалочка» (6+).
06.15 М/ф «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+).
06.45 М/ф «Лило и Стич» (0+).
07.10 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
08.05 М/ф «Жужики» (6+).
08.35 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
09.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
09.30 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
10.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
10.30 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
11.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
12.00 М/ф «Жужики» (6+).
12.30 М/ф «Новаторы» (6+).
13.00 М/ф «Новая школа импе-

ратора» (0+).
13.30 М/ф «7 гномов» (6+).
13.55 М/ф «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+).
15.20 М/ф «Рапунцель: новая 

история» (6+).
15.50 М/ф «Начало времен» (6+).
16.20 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
16.50 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
17.15 М/ф «Новая школа импе-

ратора» (0+).
18.40 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
19.05 М/ф «Закон Мерфи» (12+).
19.30 М/ф «Вэлиант» (6+).
21.15 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.00 Т/с «Я Луна» (12+).
00.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
00.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
01.50 Т/с «Путешествие единоро-

га» (12+).
02.50 Т/с «Собака точка ком» (6+).
03.50 М/ф «Геркулес» (12+).
04.15 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 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Отчий берег» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 Т/с «Тальянка» (16+).
02.30 X/ф «Приятная поездка» 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Приятная поездка» 

(16+).

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

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

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

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

Сибирь».
11.55 Т/с «Сваты» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Благие намерения» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «Василиса» (12+).
03.45 Т/с «Родители» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 

Канада - СССР. 5-й матч (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Люк Рокхолд против 
Дэвида Бранча. Транс-
ляция из США (16+).

17.35 Д/ф «Долгий путь к по-
беде» (12+).

18.05 Новости.
18.15 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Кубок России. 

1/16 финала. «Оренбург» - 
«Рубин» (Казань).

20.55 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Авангард» 
(Курск) - ЦСКА.

22.55 «Все на Матч!»
23.25 Футбол. Кубок России. 

1/16 финала. «Кубань» 
(Краснодар) - «Спартак» 
(Москва).

01.25 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Лацио» - «Наполи».
03.40 «Все на Матч!»
04.25 X/ф «Величайший» (16+).
06.20 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Эрик Скоглунд 
против Каллума Смита. 
Трансляция из Велико-
британии (16+).

08.20 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+).
10.00 «Вся правда про...» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». 

Михаил Пуговкин.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натурали-

ста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «Екатерина».
09.15 «Театральная летопись».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Международ-

ная панорама». Ведущий 
Александр Бовин». 1978 г.

12.15 «Гений». Телевизионная 
игра.

12.50 «Искусственный отбор».
13.30 «Сила мозга».
14.30 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». 
«Роковые мгновения. Вера 
Засулич».

15.00 Новости культуры.

15.10 Берлинский филармо-
нический оркестр на 
фестивалях Европы.

15.50 «Лучи, не знающие пре-
град».

16.15 «Пешком...» Гороховец 
заповедный.

16.45 «Ближний круг Павла 
Любимцева».

17.45 «Острова». Григорий По-
женян.

18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Непреходящее на-

следие «Хаббла».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Абсолютный слух».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «Екатерина».
23.10 «Вероника Джиоева. Три 

дня в Москве».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Кинескоп». 74-й Венеци-

анский МКФ.
00.35 «ХХ век». «Международ-

ная панорама». Ведущий 
Александр Бовин». 1978 г.

01.40 Берлинский филармо-
нический оркестр на 
фестивалях Европы.

02.20 Д/ф «Антуан Лоран Лавуа-
зье».

02.30 «Пророк в своем от-
ечестве». «Иван Озеров. 
Мудрец из Чухломы».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «Марин 

и его друзья. Подводные 
истории», «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка».

11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.30 «Пляс-класс».
11.35 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
12.20 М/ф «Свинка Пеппа».
13.15 «Давайте рисовать!»
13.40 М/ф «Октонавты».
14.05 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
14.50 М/ф «Глаша и Кикимора».
15.00 М/ф «Про девочку Машу».
15.35 М/ф «Рыцарь Майк».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 «Ералаш».
17.45 «Перемешка».
18.00 М/ф «Супер4».
18.40 «Лабораториум».
19.05 М/ф «Смешарики. Пин-код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.25 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
21.05 М/ф «Герои Энвелла».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «Королевская акаде-

мия».
22.35 М/ф «Чуддики».
22.50 М/ф «Фиксики».
23.45 М/ф «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсии».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»

00.40 М/ф «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».

02.00 М/ф «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием».

02.20 М/ф «LBX - Битвы малень-
ких гигантов» (12+).

02.45 М/ф «Черепашки-ниндзя».
03.30 «Ералаш».
04.45 М/ф «Куми-Куми» (12+).
05.55 М/ф «Малыши-прыгуши».
06.55 М/ф «Гуппи и пузырики».
07.45 М/ф «Даша-путешествен-

ница».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.30 М/ф «Новаторы» (6+).
07.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
08.05 М/ф «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
10.15 X/ф «Фантастическая 

четверка. Вторжение 
серебряного серфера» (12+).

12.00 Т/с «Молодежка» (16+).
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
15.00 Т/с «Кухня» (16+).
18.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Молодежка» (16+).
21.00 X/ф «Новый человек-паук» 

(12+).
23.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Темный мир: равно-

весие» (16+).
02.00 X/ф «Без ансамбля» (16+).
03.30 X/ф «Семейный уик-энд» (16+).
05.30 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Легендарные самолеты». 

«Ту-22. Сверхзвуковая 
эволюция» (6+).

09.00 Новости дня.
09.25 «Теория заговора» (12+).
09.50 Т/с «Отряд Кочубея» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Отряд Кочубея» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Отряд Кочубея» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
18.40 «Война командармов». 

«Чуйков против Паулюса» 
(12+).

19.35 «Последний день». Зино-
вий Гердт (12+).

20.20 «Специальный репортаж» 
(12+).

20.45 Д/с «Секретная папка» (12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+).
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+).

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

00.45 X/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и 
грустных...» (12+).

02.15 X/ф «Вас вызывает 
Таймыр» (6+).

04.05 X/ф «Конец императора 
тайги».

«ТНТ»
07.00 Т/с «Дружба народов» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Ольга» (16+).
21.00 X/ф «8 лучших свиданий» 

(12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Инструкции не при-

лагаются» (12+).
03.25 X/ф «8 лучших свиданий» 

(12+).
05.20 «Саша + Маша» (16+).
06.00 Т/с «Гражданский брак» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Адвокат» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
11.15 Т/с «Лесник» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

фонарей» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+).
01.00 «Место встречи» (16+).
02.55 «Дачный ответ» (0+).
04.00 Т/с «ППС» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+).
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.30 «Давай разведемся!» (16+).
13.30 «Тест на отцовство» (16+).
14.30 «Понять. Простить» (16+).
15.05 Т/с «Подкидыши» (16+).
17.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).

18.05 Т/с «Женский доктор-3» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+).
20.55 Т/с «Подкидыши» (16+).
22.55 Т/с «Проводница» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Хорошие руки» (16+).
03.40 X/ф «Двенадцатая ночь» (16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.40 «Северск сегодня».
07.00 Мультфильм (6+).
08.00 «Сад и огород» (12+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 «Сад и огород» (12+).
10.30 «Неизвестная планета» (16+).
11.00 Т/с «Катина любовь» (16+).
13.00 Д/ф «29 дуэлей Пушкина» 

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

новостей».
16.20 Т/с «Катина любовь» (16+).
18.00 «Сороковочка» (12+).
18.15 «Страна «Росатом» (12+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Хозяева тайги» (16+).
20.10 «Про дороги» (16+).
21.00 «Язь против еды» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Навигатор» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 X/ф «Мужчина в доме» (16+).
02.30 X/ф «Любовь без страхов-

ки» (16+).
04.10 X/ф «Доводы рассудка» (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» (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 X/ф «Остров» (12+).
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 «Угнать за 60 секунд» 

(16+).
22.10 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.20 X/ф «Револьвер» (16+).
02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
03.30 «Тайны Чапман» (16+).
04.30 «Территория заблужде-

ний» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 X/ф «Максим Перепелица».
10.35 «Леонид Быков. Послед-

ний дубль» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+).
13.35 «Мой герой. Сати Казано-

ва» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+).
16.55 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
17.45 X/ф «Сразу после сотворе-

ния мира» (16+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «Удар властью. Эдуард 

Лимонов» (16+).
00.00 «События».
00.30 «Советские мафии. Король 

Филипп» (16+).
01.25 Д/ф «Как утонул комман-

дер Крэбб» (12+).
02.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+).
05.15 «Без обмана». «Операция 

«Аджика» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00, 19.28 «Вести 24.Томск».
18.20 «Афиша».
18.30 «Интервью».
19.00 «Вести-Сибирь».
19.50 «Афиша».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 X/ф «Однажды двадцать 

лет спустя» (12+).
06.40 X/ф «Тридцатого уничто-

жить!» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 X/ф «Белая стрела» (16+).
11.05 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие» (16+).
16.40 Т/с «Детективы» (16+).
18.00 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 X/ф «Спортлото-82» (12+).
02.25 X/ф «Секс-миссия, или 

Новые амазонки» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Как Львенок и 

Черепаха пели песню» (6+).
05.15 М/ф «Детеныши джун-

глей» (0+).
05.45 М/ф «Русалочка» (6+).
06.15 М/ф «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+).
06.45 М/ф «Лило и Стич» (0+).
07.10 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
08.05 М/ф «Жужики» (6+).
08.35 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
09.00 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
09.30 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
10.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
10.30 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
11.30 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «Жужики» (6+).
12.30 М/ф «Новаторы» (6+).
13.00 М/ф «Зип Зип» (12+).
13.30 М/ф «7 гномов» (6+).
14.55 М/ф «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+).
15.20 М/ф «Новая школа импе-

ратора» (0+).
15.50 М/ф «Начало времен» (6+).
16.20 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.50 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
18.15 М/ф «Рапунцель: новая 

история» (6+).
18.40 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
19.05 М/ф «Закон Мерфи» (12+).
19.30 М/ф «Планета 51» (12+).
21.25 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.00 Т/с «Я Луна» (12+).
00.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
01.50 Т/с «Путешествие единоро-

га» (12+).
02.50 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс» (6+).
03.50 М/ф «Легенда о Тарзане» (6+).
04.15 Музыка на канале Disney (6+).

СРЕДА • 20 сентября

«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 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Отчий берег» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 Т/с «Тальянка» (16+).
02.30 X/ф «Гром и молния» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Гром и молния» (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Сибирь».
11.55 Т/с «Сваты» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Благие намерения» (12+).
23.15 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьева (12+).
01.15 Т/с «Василиса» (12+).
03.10 Т/с «Родители» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.

13.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 
Канада - СССР. 8-й матч (0+).

15.00 «Суперсерия-72. Встреча 
Великих» (12+).

15.20 Новости.
15.30 «Все на Матч!»
16.30 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» - «Фи-
орентина» (0+).

18.30 Д/ф «Легендарные клубы» 
(12+).

19.00 Новости.
19.05 «СКА - «Металлург». 

(Магнитогорск). Live» (12+).
19.25 «Континентальный вечер».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - СКА 
(Санкт-Петербург).

22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!»
22.50 «В этот день в истории 

спорта» (12+).
22.55 «Все на футбол!»
23.25 Футбол. Кубок России. 

1/16 финала. «Динамо» 
(Санкт-Петербург) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург).

01.25 Новости.
01.30 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Кудряшов. На 
пути к Суперсерии (16+).

02.15 «Все на Матч!»
03.00 X/ф «Боец» (16+).
04.40 Профессиональный бокс. 

Максим Власов против 
Дентона Дейли. Бой за 
титул чемпиона по версии 
WBA International в первом 
тяжелом весе. Артем Чебо-
тарев против Нуху Лаваля. 
Бой за титул чемпиона по 
версии IBO International в 
среднем весе. Трансляция 
из Саратова (16+).

06.40 Д/ф «Прыжок из космоса» 
(16+).

08.25 Д/ф «Новая высота» (16+).
09.25 Д/ф «Дакар - безумие в 

пустыне» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Лето Господне». 

Рождество Пресвятой 
Богородицы.

07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». 

Евгений Леонов.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натурали-

ста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «Екатерина».
09.15 «Театральная летопись».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Тема». Дети 

знаменитостей. Ведущий 
Владислав Листьев». 1992 г.

12.05 «Игра в бисер». «Роберт 
Пенн Уоррен. «Вся коро-
левская рать».

12.45 «Цвет времени». В. Кан-
динский. «Желтый звук».

12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Непреходящее на-

следие «Хаббла».
14.30 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». 
«Роковые мгновения. Петр 
Столыпин».

15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармо-

нический оркестр на 
фестивалях Европы.

16.05 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
16.15 «Пряничный домик». 

«Богатырское дело».
16.45 «Линия жизни». Игорь 

Верник.
17.45 «Больше, чем любовь». 

Лев Ландау.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Солнечные супер-

штормы».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Энигма. Даниил Трифо-

нов».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «Екатерина».
23.10 «Хибла Герзмава. Вечная 

любовь».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Черные дыры. Белые 

пятна».
00.35 «ХХ век». «Тема». Дети 

знаменитостей. Ведущий 
Владислав Листьев». 1992 г.

01.30 «Цвет времени». В. Кан-
динский. «Желтый звук».

01.40 Берлинский филармо-
нический оркестр на 
фестивалях Европы.

02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «Марин 

и его друзья. Подводные 
истории», «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка».

11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.30 «Пляс-класс».
11.35 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
12.20 М/ф «Свинка Пеппа».
13.15 «Давайте рисовать!»
13.40 М/ф «Октонавты».
14.05 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
14.50 М/ф «Ничуть не страшно».
15.00 М/ф «Змей на чердаке».
15.10 М/ф «Зеркальце».
15.20 М/ф «Песенка мышонка».
15.35 М/ф «Рыцарь Майк».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 «Ералаш».
17.45 «Перемешка».
18.00 М/ф «Супер4».

18.40 «Лабораториум».
19.05 М/ф «Смешарики. Пин-код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.25 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
21.05 М/ф «Герои Энвелла».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «Королевская акаде-

мия».
22.35 М/ф «Чуддики».
22.50 М/ф «Фиксики».
23.45 М/ф «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсии».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.20 М/ф «LBX - Битвы малень-

ких гигантов» (12+).
02.45 М/ф «Черепашки-ниндзя».
03.30 «Ералаш».
04.45 М/ф «Куми-Куми» (12+).
05.55 М/ф «Малыши-прыгуши».
06.55 М/ф «Гуппи и пузырики».
07.45 М/ф «Даша-путешествен-

ница».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.30 М/ф «Новаторы» (6+).
07.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
08.05 М/ф «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
09.30 X/ф «Новый человек-паук» 

(12+).
12.00 Т/с «Молодежка» (16+).
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
15.00 Т/с «Кухня» (16+).
18.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Молодежка» (16+).
21.00 X/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» (12+).
23.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Темный мир: равно-

весие» (16+).
02.00 X/ф «Безумный спецназ» (16+).
03.45 X/ф «Смешной размер» (16+).
05.20 «Ералаш» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Вернусь после по-

беды... Подвиг Анатолия 
Михеева» (12+).

09.00 Новости дня.
09.25 «Специальный репортаж» 

(12+).
09.50 «Легендарные самолеты». 

«Истребитель Ла-5» (6+).
10.35 Т/с «Туман» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Туман» (16+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Туман» (16+).
14.35 Т/с «Туман-2» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
18.40 «Война командармов». 

«Чуйков и Паулюс против 
Гитлера» (12+).

19.35 «Легенды космоса». 
«Звездные войны» (6+).

20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Код доступа». Муаммар 

Каддафи (12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+).
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+).
00.00 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым (6+).

00.45 X/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулован-
ной особы».

04.45 X/ф «Посейдон» спешит на 
помощь».

«ТНТ»
07.00 Т/с «Гражданский брак» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Ольга» (16+).
21.00 «Шоу «Студия союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «На расстоянии 

любви» (16+).
03.00 «ТНТ-Club» (16+).
03.05 X/ф «Расплата» (16+).
05.05 «Саша + Маша» (16+).
06.00 Т/с «Гражданский брак» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Адвокат» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
11.15 Т/с «Лесник» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

фонарей» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+).
01.00 «Место встречи» (16+).
02.55 «НашПотребНадзор» (16+).
04.00 Т/с «ППС» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+).
08.00 «6 кадров» (16+).
08.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.15 «Давай разведемся!» (16+).
13.15 «Тест на отцовство» (16+).
14.15 «Понять. Простить» (16+).
14.50 Т/с «Подкидыши» (16+).
16.45 Т/с «Женский доктор-3» (16+).
17.45 «Дневник счастливой 

мамы» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор-3» (16+).
20.55 Т/с «Подкидыши» (16+).
22.55 Т/с «Проводница» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Хорошие руки» (16+).
03.35 X/ф «Здравствуй и про-

щай» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.40 «Северск сегодня».
07.00 Мультфильм (6+).
08.00 «Сад и огород» (12+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 «Сад и огород» (12+).
10.30 «Неизвестная планета» (16+).
11.00 Т/с «Катина любовь» (16+).
13.00 «Гагарин. Триумф и траге-

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

новостей».
16.20 Т/с «Катина любовь» (16+).
18.00 «Православный взгляд».
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Юлий Гусман. Человек-

оркестр» (16+).
21.00 «Язь против еды» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Навигатор» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 Т/с «Город особого на-

значения» (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 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 X/ф «Угнать за 60 секунд» 

(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 «Глаза змеи» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.20 X/ф «Власть страха» (16+).
02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
03.40 «Тайны Чапман» (16+).
04.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 X/ф «Гараж».
10.40 «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+).
13.35 «Мой герой. Игорь Гор-

дин» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+).
16.55 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
17.45 X/ф «Сразу после сотворе-

ния мира» (16+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Самые из-

вестные кинозлодеи» (16+).
23.05 Д/ф «Аллергия. Запах 

смерти» (12+).
00.00 «События».
00.30 «Прощание. Дед Хасан» (16+).
01.25 Д/ф «Точку ставит пуля» (12+).
02.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+).
05.05 «Без обмана». «Жареные 

факты» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00 «Вести 24.Томск».
18.20 «Вести. Культура».
19.00 «Вести-Сибирь».
19.50 «Афиша».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 X/ф «Спортлото-82» (12+).
07.00 X/ф «Неидеальная женщи-

на» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 X/ф «Простая история» (16+).
11.05 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие» (16+).
16.40 Т/с «Детективы» (16+).
18.00 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 X/ф «Однажды двадцать 

лет спустя» (12+).
02.05 X/ф «Крепость» (12+).
04.00 Д/ф «Направление «А» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Волк и семеро 

козлят» (6+).
05.15 М/ф «Детеныши джун-

глей» (0+).
05.45 М/ф «Русалочка» (6+).
06.15 М/ф «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+).
06.45 М/ф «Лило и Стич» (0+).
07.10 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
08.05 М/ф «Жужики» (6+).
08.35 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
09.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
09.30 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
10.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
10.30 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
11.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
12.00 М/ф «Жужики» (6+).
12.30 М/ф «Новаторы» (6+).
13.00 М/ф «Зип Зип» (12+).
13.55 М/ф «Рапунцель: новая 

история» (6+).
14.25 М/ф «Новая школа импе-

ратора» (0+).
15.50 М/ф «Начало времен» (6+).
16.20 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
17.45 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
19.05 М/ф «Закон Мерфи» (12+).
19.30 М/ф «Побег с планеты 

Земля» (6+).
21.15 М/ф «Звездная принцесса 

и силы зла» (12+).
22.40 «Правила стиля» (6+).
23.00 Т/с «Я Луна» (12+).
00.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
01.50 Т/с «Путешествие единоро-

га» (12+).
02.50 Т/с «Джесси» (6+).
03.50 М/ф «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+).
04.15 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 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (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 

Алексеем Пимановым (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «Брюс Спрингстин» (16+).
01.45 X/ф «Большая игра» (16+).
04.05 «Мужское/Женское» (16+).
05.00 «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+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 «Юморина» (12+).
23.20 X/ф «Любовь не делится 

на два» (12+).
03.15 Т/с «Родители» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 X/ф «Боец» (16+).
14.40 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Александр Усик 
против Марко Хука. Транс-
ляция из Германии (16+).

15.40 Новости.
15.45 «Все на Матч!»
16.15 Футбол. Кубок России. 

1/16 финала. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Ло-
комотив» (Москва) (0+).

18.15 Новости.
18.25 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Россия 
- Украина. Прямая транс-
ляция из Азербайджана.

20.25 Новости.
20.30 «Все на Матч!»
20.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

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

23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
00.00 «Звезды Премьер-лиги» (12+).
00.30 Новости.
00.40 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
01.40 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Лилль» - «Монако». 
Прямая трансляция.

03.40 «Все на Матч!»
04.25 X/ф «Тем тяжелее паде-

ние» (12+).
06.30 Д/ф «Матч, который не 

состоялся» (16+).
07.30 Д/ф «Решить и сделать» 

(16+).
08.30 UFC Top-10. Противостоя-

ния (16+).
08.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Маурисиу Руа против 
Овинсема Сен-Пре. Прямая 
трансляция из Японии.

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». 

Фернандель.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натурали-

ста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Россия, любовь моя!» «О 

чем поведал чувашский 
хушпу...»

08.35 «Больше, чем любовь». 
Лев Ландау.

09.15 «Владимир Хенкин. Про-
фессия - смехач».

09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Линия жизни». Эдуард 

Кочергин.
11.15 Д/ф «Синтра. Вечная мечта 

о мировой империи».
11.35 «Кинескоп». 74-й Венеци-

анский МКФ.
12.15 Д/ф «Да, скифы - мы!»
12.55 «Энигма. Даниил Трифо-

нов».
13.35 Д/ф «Солнечные супер-

штормы».
14.30 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». 
«Роковые мгновения. 
Александр Керенский».

15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармо-

нический оркестр на 
фестивалях Европы.

16.05 «Письма из провинции». 
Фатеж (Курская область).

16.35 «Царская ложа».
17.15 «Больше, чем любовь». 

Ольга Остроумова и Вален-
тин Гафт.

17.55 X/ф «Василий и Василиса».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни». Борис 

Галкин.
21.05 X/ф «Энни».
23.20 Новости культуры.
23.35 «2 ВЕРНИК 2».
00.20 X/ф «Девушки! Девушки! 

Девушки!».
01.55 Берлинский филармо-

нический оркестр на 
фестивалях Европы.

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «Марин 

и его друзья. Подводные 
истории», «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка».

11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.30 «Пляс-класс».
11.35 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
12.20 М/ф «Свинка Пеппа».
13.15 «Король караоке».
13.40 М/ф «Октонавты».
14.05 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
14.50 «Мастерская «Умелые 

ручки».
15.05 М/ф «Соник Бум».
15.55 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 М/ф «Соник Бум».
20.00 «Невозможное возмож-

но!»
20.15 М/ф «Соник Бум».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «Королевская акаде-

мия».
22.35 М/ф «Чуддики».

22.50 М/ф «Фиксики».
23.45 М/ф «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсии».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
03.30 М/ф «Три Фу Том».
05.20 М/ф «Бернард».
05.30 М/ф «Врумиз».
06.35 М/ф «Крошка Кью».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.30 М/ф «Новаторы» (6+).
07.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
08.05 М/ф «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
09.30 X/ф «Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение» (12+).
12.00 Т/с «Молодежка» (16+).
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
15.00 Т/с «Кухня» (16+).
18.00 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
21.00 X/ф «Защитники» (12+).
22.45 X/ф «Книга Илая» (16+).
01.00 X/ф «Игрок» (18+).
03.05 X/ф «Проклятие моей 

матери» (16+).
04.55 «Семья-3D» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.05 «Теория заговора» (12+).
06.35 Д/ф «Маршалы Сталина. 

Георгий Жуков» (12+).
07.35 «Научный детектив» (12+).
08.00 X/ф «Два билета на днев-

ной сеанс».
09.00 Новости дня.
09.10 X/ф «Два билета на днев-

ной сеанс».
10.05 X/ф «Круг».
12.00 X/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+).
14.00 Военные новости.
14.15 X/ф «Даурия» (6+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
18.40 X/ф «Берегите женщин».
21.20 X/ф «Шестой» (12+).
23.05 X/ф «Сицилианская за-

щита» (6+).
00.55 X/ф «Скульптор смерти» (16+).
02.50 X/ф «Опасная комбинация» 

(16+).
04.50 Д/ф «Тайна гибели дири-

жабля «Гинденбург» (16+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Гражданский брак» (16+).
07.30 Т/с «Гражданский брак» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Однажды в России» (16+).
20.00 «Love is» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 X/ф «Адвокат дьявола» (16+).
04.20 «Перезагрузка» (16+).
05.20 «Саша + Маша» (16+).
06.00 Т/с «Гражданский брак» (16+).
06.30 Т/с «Гражданский брак» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Адвокат» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
11.15 Т/с «Лесник» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес» (16+).
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).
01.40 «Место встречи» (16+).
03.40 «Поедем, поедим!» (0+).
04.05 Т/с «ППС» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.50 X/ф «Нина» (16+).
17.45 «Дневник счастливой 

мамы» (16+).
18.00 Т/с «Проводница» (16+).
19.00 X/ф «Опасные связи» (16+).
22.55 Т/с «Проводница» (16+).
23.45 «Дневник счастливой 

мамы» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Дом на холодном 

ключе» (16+).
04.10 X/ф «Ссора в Лукашах» (16+).
06.00 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.40 «Северск сегодня».
07.00 Мультфильм (6+).
08.00 «Сад и огород» (12+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 «Сад и огород» (12+).
10.30 «Неизвестная планета» (16+).
11.00 Т/с «Катина любовь» (16+).
13.00 «Следствие покажет» (16+).
14.00 «Юлий Гусман. Человек-

оркестр» (16+).
15.00 «Николай Расторгуев. 

Давай за жизнь» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

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

(12+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Гагарин. Триумф и траге-

дия» (16+).
20.40 «Следствие покажет» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 X/ф «Кроличья нора» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 Т/с «Эмма» (16+).
04.40 «National geographic» (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 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 X/ф «Глаза змеи» (16+).
15.55 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Д/ф «Секретные архивы 

Космопоиска» (16+).
21.00 Д/ф «Предсказания волх-

вов: что нас ждет?» (16+).
23.00 X/ф «Пираньи 3D» (18+).
00.40 X/ф «Пираньи 3DD» (18+).
02.00 X/ф «Отсчет убийств» (16+).
04.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Сергей Захаров. Я не 

жалею ни о чем» (12+).
09.05 X/ф «Отель последней 

надежды» (12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Отель последней 

надежды» (12+).
13.15 X/ф «Шрам» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 X/ф «Шрам» (12+).
17.40 X/ф «Храбрые жены» (12+).
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой.
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов» (12+).
00.25 «Нонна Мордюкова. Право 

на одиночество» (12+).
01.15 X/ф «Мозг» (12+).
03.35 «Петровка, 38» (16+).
03.50 «Лион Измайлов и все, 

все, все» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
18.20 «Афиша».
18.25 «Мобильный репортер».
18.30 «Интервью».
18.50 «Дежурная часть. Томск».
19.00 «Вести-Сибирь».
19.15 «Вести. Культура».
19.50 «Афиша».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Апостол» (16+).
06.00 Т/с «Апостол» (16+).
06.55 Т/с «Апостол» (16+).
07.45 Т/с «Апостол» (16+).
08.35 Т/с «Апостол» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Апостол» (16+).
09.55 Т/с «Апостол» (16+).
10.50 Т/с «Апостол» (16+).
11.40 Т/с «Апостол» (16+).
12.30 Т/с «Апостол» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Апостол» (16+).
13.50 Т/с «Апостол» (16+).
14.45 Т/с «Апостол» (16+).
15.35 Т/с «Апостол» (16+).

16.35 Т/с «След» (16+).
17.20 Т/с «След» (16+).
18.05 Т/с «След» (16+).
18.55 Т/с «След» (16+).
19.40 Т/с «След» (16+).
20.25 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.05 Т/с «След» (16+).
22.50 Т/с «След» (16+).
23.40 Т/с «След» (16+).
00.25 Т/с «Детективы» (16+).
01.00 Т/с «Детективы» (16+).
01.40 Т/с «Детективы» (16+).
02.20 Т/с «Детективы» (16+).
03.00 Т/с «Детективы» (16+).
03.40 Т/с «Детективы» (16+).
04.20 Т/с «Детективы» (16+).
04.55 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Живая игрушка» (6+).
05.15 М/ф «Детеныши джун-

глей» (0+).
05.45 М/ф «Русалочка» (6+).
06.15 М/ф «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+).
06.45 М/ф «Лило и Стич» (0+).
07.10 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
08.05 М/ф «Жужики» (6+).
08.35 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
09.00 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
09.30 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
10.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
10.30 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
11.30 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «Вэлиант» (6+).
13.40 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
16.00 М/ф «Рапунцель: дорога к 

мечте» (6+).
17.00 М/ф «Рапунцель: новая 

история» (6+).
17.25 М/ф «Тачки-2» (0+).
19.30 М/ф «Геркулес» (0+).
21.30 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
22.00 М/ф «Великий Человек-

паук: воины паутины» (12+).
23.00 М/ф «Команда «Мстители» 

(12+).
23.50 X/ф «Скользящие по небу» 

(6+).
01.35 X/ф «Волшебное озеро» 

(6+).
03.45 М/ф «Аладдин» (0+).
04.15 Музыка на канале Disney (6+).

ПЯТНИЦА •  22 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.30 «Модный приговор».
06.00 Новости.
06.10 «Модный приговор».
06.40 Т/с «Жизненные обстоя-

тельства» (16+).
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Ольга Остроумова. Когда 

тебя понимают...» (12+).
11.20 X/ф «Доживем до по-

недельника».
12.00 Новости.
12.15 X/ф «Доживем до по-

недельника».
13.40 Т/с «А у нас во дворе...» 

(12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 Т/с «А у нас во дворе...» 

(12+).
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Короли фанеры» (16+).
23.50 X/ф «Типа копы» (18+).
01.45 X/ф «Каприз» (16+).
03.40 X/ф «Черная вдова» (16+).

«РОССИЯ 1»
04.40 Т/с «Неотложка-2» (12+).
06.35 М/ф «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. Вести-

Томск».
08.20 «Актуальное интервью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вести-

Томск».
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+).
14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Все вернется» (12+).
18.10 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 X/ф «Месть как лекарство» 

(12+).
00.55 X/ф «Примета на счастье» 

(12+).
03.05 Т/с «Марш Турецкого» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Маурисиу Руа против 
Овинсема Сен-Пре. Прямая 
трансляция из Японии.

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

11.30 X/ф «Тем тяжелее паде-
ние» (12+).

13.35 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов. На 
пути к Суперсерии (16+).

14.20 Новости.
14.25 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
14.55 X/ф «Джерри Магуайер» 

(16+).
17.35 «Автоинспекция» (12+).
18.05 «Все на Матч!»
18.25 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Вест Хэм» - 
«Тоттенхэм». Прямая 
трансляция.

20.25 Чемпионат России по фут-
болу. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция.

22.25 «НЕфутбольная страна» 
(12+).

22.55 Чемпионат России по фут-
болу. «Спартак» (Москва) 
- «Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция.

00.55 Новости.
01.00 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Россия 
- Турция. Трансляция из 
Азербайджана (0+).

03.00 «Все на Матч!»
04.00 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Саутгемптон» - 
«Манчестер Юнайтед» (0+).

06.00 X/ф «Джерри Магуайер» 
(16+).

08.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Дмитрий 
Кудряшов против Юниера 
Дортикоса. Прямая транс-
ляция из США.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 X/ф «Мечта».
08.50 М/ф «Алиса в Стране 

чудес», «Путешествие 
муравья».

09.30 «Эрмитаж».
09.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.30 X/ф «Василий и Василиса».
12.05 «Власть факта». «Выбор 

Латинской Америки».
12.50 «Архитекторы от приро-

ды». «Города животных».
13.40 X/ф «Девушки! Девушки! 

Девушки!».
15.25 «Искатели». «Тайна авдо-

тьинского подземелья».
16.15 «Игра в бисер». «Н.В. Го-

голь. «Вий».
16.55 Д/ф «Романтизм».
18.30 «ХХ век». «Тема». Дети 

знаменитостей. Ведущий 
Владислав Листьев». 1992 г.

19.25 X/ф «Ночной патруль».

21.00 «Агора».
22.00 Три тенора - Пласидо 

Доминго, Хосе Каррерас, 
Лучано Паваротти. Рим, 
1990 г.

23.30 X/ф «Амун».
00.55 «Мутен Фэктори Квинтет».
01.55 «Архитекторы от приро-

ды». «Города животных».
02.45 М/ф «Жил-был пес».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Заботливые мишки. 

Страна добра».
10.05 М/ф «Моланг».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.30 М/ф «Маша и Медведь».
12.05 «Горячая десяточка».
12.30 М/ф «Даша-путешествен-

ница».
13.40 «Мастерская «Умелые 

ручки».
14.00 М/ф «Пожарный Сэм».
14.40 М/ф «Три кота».
15.30 «Король караоке».
16.00 М/ф «Ниндзяго».
16.45 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
18.45 М/ф «Возвращение блуд-

ного попугая».
19.15 М/ф «Утро попугая Кеши».
19.30 М/ф «Шиммер и Шайн».
21.00 М/ф «Непоседа Зу».
22.35 М/ф «Юху и его друзья».
00.15 М/ф «Четверо в кубе».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Смешарики. Пин-код».
03.30 М/ф «Три Фу Том».
05.20 М/ф «Бернард».
05.30 М/ф «Врумиз».
06.35 М/ф «Крошка Кью».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.15 М/ф «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
06.45 М/ф «Алиса знает, что 

делать!» (6+).
07.15 М/ф «Фиксики» (0+).
07.25 М/ф «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
08.05 М/ф «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Веселых праздни-

ков» (6+).
11.35 М/ф «Сказки шрэкова 

болота» (6+).
12.10 М/ф «Шрэк-4D» (6+).
12.25 М/ф «Шрэк» (6+).
14.10 М/ф «Шрэк-2» (6+).
16.00 М/ф «Веселых праздни-

ков» (6+).

16.30 М/ф «Пингвины из Мада-
гаскара» (6+).

16.45 М/ф «Сказки шрэкова 
болота» (6+).

17.20 М/ф «Шрэк-4D» (6+).
17.40 М/ф «Шрэк третий» (6+).
19.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+).
21.00 X/ф «Иллюзия обмана» 

(12+).
23.10 X/ф «Великий уравнитель» 

(16+).
01.45 X/ф «Книга Илая» (16+).
03.55 М/ф «7-й гном» (6+).
05.30 «Семья-3D» (16+).

«Звезда»
05.50 X/ф «Как Иванушка-дура-

чок за чудом ходил».
07.35 X/ф «Там, на неведомых 

дорожках...».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». Татья-

на Буланова (6+).
09.40 «Последний день». Зино-

вий Гердт (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Военная приемка. След в 

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

13.00 Новости дня.
13.15 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Алексан-
дра Коллонтай. Валькирия 
революции» (12+).

14.05 X/ф «Берегите женщин».
16.55 X/ф «Ответный ход» (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 X/ф «Ответный ход» (12+).
18.55 X/ф «Слушать в отсеках» 

(12+).
21.40 Четвертый всеармейский 

фестиваль «Армия России 
- 2017».

23.00 Новости дня.
23.05 «Десять фотографий». 

Вениамин Смехов (6+).
23.55 X/ф «Чаклун и Румба» (16+).
01.30 X/ф «Русская рулетка» (16+).
03.10 X/ф «Сицилианская за-

щита» (6+).
05.00 Д/ф «С Земли до Луны» 

(12+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Гражданский брак» (16+).
07.30 Т/с «Гражданский брак» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.30 «ТНТ Music» (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 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
14.00 Т/с «Ольга» (16+).
14.30 Т/с «Ольга» (16+).

15.00 Т/с «Ольга» (16+).
15.30 X/ф «Джон Уик-2» (16+).
18.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После заката» (16+).
01.30 X/ф «Секс в большом 

городе» (16+).
04.20 «ТНТ Music» (16+).
04.55 «Перезагрузка» (16+).
06.00 Т/с «Гражданский брак» (16+).
06.30 Т/с «Гражданский брак» (16+).

«НТВ»
05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 «Смотр» (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Новый дом» (0+).
08.50 «Устами младенца» (0+).
09.30 «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 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 

Андрей Губин (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такмене-
вым.

20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
22.45 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном 
(16+).

23.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Борис Гребенщиков 
и группа «Аквариум» (16+).

01.50 X/ф «Оружие» (16+).
03.40 Т/с «ППС» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.05 X/ф «Женщины» (16+).
10.05 X/ф «Миф об идеальном 

мужчине» (16+).
14.15 X/ф «Дом с сюрпризом» 

(16+).
18.00 Д/ф «Окно жизни» (16+).
19.00 X/ф «Непутевая невестка» 

(16+).
22.45 Д/ф «Проводницы» (16+).
23.45 «Дневник счастливой 

мамы» (16+).

00.30 X/ф «Кто-то теряет, кто-то 
находит» (16+).

04.00 X/ф «Баламут» (16+).
05.45 «6 кадров» (16+).
06.00 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Сад и огород» (12+).
06.50 Мультфильм (6+).
07.50 X/ф «Золушка» (16+).
09.00 X/ф «Честный, умный, 

неженатый» (16+).
10.30 «В мире животных» (16+).
11.00 X/ф «Кот в сапогах» (16+).
12.00 «Лично знаком» (16+).
13.00 «Черное-белое» (16+).
14.00 Д/ф «Гены и злодейство» 

(16+).
16.00 «National geographic» (16+).
17.00 X/ф «Мужчина в доме» (16+).
18.30 X/ф «Любовь без страхов-

ки» (16+).
20.00 X/ф «Доводы рассудка» (16+).
22.00 X/ф «Космос между нами» 

(16+).
00.00 «National geographic» (16+).
02.00 Концерт к 25-летию 

группы «Любэ» (16+).
04.00 X/ф «Полицейские и воры» 

(16+).
05.35 «В мире животных» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
05.15 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
08.30 М/ф «Как поймать перо 

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

ма» (16+).
11.40 «Ремонт по-честному» (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 Д/ф «Засекреченные спи-

ски. Кому это НАТО? Поход 
альянса на Россию» (16+).

21.00 X/ф «Тор: царство тьмы» 
(12+).

23.00 X/ф «Конан-варвар» (16+).
01.00 X/ф «Поле битвы - Земля» 

(16+).
03.15 Т/с «Бандитский Петербург: 

Барон» (16+).

ТВ-Центр
05.05 «Марш-бросок» (12+).
05.30 «АБВГДейка».
05.55 X/ф «Храбрые жены» (12+).
07.50 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
08.15 X/ф «Королевство кривых 

зеркал» (6+).
09.35 X/ф «Свадьба в Малинов-

ке».
11.30 «События».
11.45 X/ф «Сразу после сотворе-

ния мира» (16+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Сразу после сотворе-

ния мира» (16+).
16.05 «Лион Измайлов и все, 

все, все» (12+).
17.05 X/ф «Мой лучший враг» 

(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 «События».
23.50 «Право голоса» (16+).
03.00 «Выборы замедленного 

действия» (16+).
03.35 «Удар властью. Эдуард 

Лимонов» (16+).
04.25 Московский междуна-

родный фестиваль «Круг 
света». Шоу-путешествие в 
Останкино.

05.35 «Эдита Пьеха. Ее невезучее 
счастье» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00 «Россия 24. Томск. Час 
науки».

20.00 Новости российской и 
мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.35 М/ф «А вдруг получится!», 

«Бабушка удава», «Ох 
и Ах», «Ох и Ах идут в 
поход», «Машины сказки», 
«Гирлянда из малышей», 
«Крылатый, мохнатый да 
масленый», «Лето кота 
Леопольда», «Месть кота 
Леопольда», «Поликли-
ника кота Леопольда», 
«Телевизор кота Лео-
польда», «Прогулка кота 
Леопольда», «Чудесный 
колокольчик», «Летучий 
корабль», «Айболит и 
Бармалей» (0+).

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След» (16+).
10.05 Т/с «След» (16+).

10.55 Т/с «След» (16+).
11.45 Т/с «След» (16+).
12.35 Т/с «След» (16+).
13.20 Т/с «След» (16+).
14.15 Т/с «След» (16+).
15.05 Т/с «След» (16+).
15.50 Т/с «След» (16+).
16.40 Т/с «След» (16+).
17.30 Т/с «След» (16+).
18.20 Т/с «След» (16+).
19.05 Т/с «След» (16+).
20.00 Т/с «След» (16+).
20.45 Т/с «След» (16+).
21.35 Т/с «След» (16+).
22.25 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Прошу поверить мне 

на слово» (16+).
02.00 Т/с «Прошу поверить мне 

на слово» (16+).
03.00 Т/с «Прошу поверить мне 

на слово» (16+).
04.00 Т/с «Прошу поверить мне 

на слово» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Бременские музы-

канты» (6+).
05.25 М/ф «По следам бремен-

ских музыкантов» (6+).
05.45 М/ф «Перекресток в 

джунглях» (0+).
06.45 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
07.10 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
07.40 М/ф «Доктор Плюшева» 

(0+).
08.35 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
09.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
09.30 М/ф «Лило и Стич» (0+).
10.00 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
11.00 М/ф «Микки и веселые 

гонки» (0+).
11.30 М/ф «Герои в масках» (0+).
12.00 М/ф «Новаторы» (6+).
12.25 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
13.45 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
15.35 М/ф «Побег с планеты 

Земля» (6+).
17.20 М/ф «Планета 51» (12+).
19.10 М/ф «Рапунцель: новая 

история» (6+).
19.30 М/ф «Тачки» (0+).
21.50 X/ф «Дети шпионов-4: 

армагеддон» (12+).
23.35 X/ф «Ведьмина гора» (12+).
01.35 X/ф «Мой любимый марси-

анин» (0+).
03.10 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney (6+).
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ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.50 Т/с «Жизненные обстоя-

тельства» (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Жизненные обстоя-

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

Дм. Крыловым (12+).
10.35 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым.
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Главный котик страны».
13.00 «Теория заговора» (16+).
14.55 К юбилею Иосифа Кобзо-

на. «Есть что любить и что 
беречь» (12+).

16.00 Юбилейный вечер Иосифа 
Кобзона.

21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналити-
ческая программа.

22.30 «Что? Где? Когда?» Осен-
няя серия игр.

23.40 X/ф «Прометей» (16+).
02.00 X/ф «Исчезающая точка» 

(16+).
03.50 «Модный приговор».

«РОССИЯ 1»
04.55 Т/с «Неотложка-2» (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. Вести-

Томск. События недели».
09.25 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Без права на ошибку» 

(12+).
18.00 «Удивительные люди - 

2017» (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

00.30 «Сорос. Квант раз-
рушения». Фильм Эрнеста 
Мацкявичюса (12+).

01.55 X/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие».

«Матч ТВ»
10.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Дмитрий 
Кудряшов против Юниера 
Дортикоса. Прямая транс-
ляция из США.

11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон 
против Патрики Фрейре. 
Пол Дейли против Лоренца 
Ларкина. Трансляция из 
США (16+).

13.00 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Михаил 
Рагозин против Брэндона 
Холси. Алексей Невзоров 
против Диего Давеллы. 
Трансляция из Казани (16+).

14.45 «Автоинспекция» (12+).
15.15 Новости.
15.20 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Лестер» - «Ли-
верпуль» (0+).

17.20 Новости.
17.25 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Сампдория» - «Ми-
лан». Прямая трансляция.

19.25 «Все на Матч!»
19.55 «НЕфутбольная страна» 

(12+).
20.25 Чемпионат России по 

футболу. «Ростов» - 
«Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция.

22.25 Чемпионат России по фут-
болу. «Краснодар» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

00.55 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым.

01.55 «Россия футбольная» (12+).
02.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Дмитрий 
Кудряшов против Юниера 
Дортикоса. Трансляция из 
США (16+).

03.00 «Все на Матч!»
03.45 X/ф «Громобой» (16+).
05.50 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Марсель» - «Тулуза» 
(0+).

07.50 Д/ф «Тайсон» (16+).
09.35 Д/ф «Барбоза. Человек, 

заставивший Бразилию 
плакать» (16+).

10.00 Д/ф «Миф Гарринчи» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Святыни христианского 

мира». «Древо жизни».
07.05 X/ф «Член правительства».
08.45 М/ф «Алиса в Зазерка-

лье».
09.25 Д/ф «Передвижники. 

Николай Ге».
09.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.25 X/ф «Ночной патруль».
12.00 «Что делать?»
12.50 «Диалоги о животных». 

«Московский зоопарк».
13.30 Д/ф «Иветт Шовире. 

Следуя за звездой».
15.10 «Билет в Большой».
16.00 Д/ф «Жизнь по законам 

джунглей. Камерун».
16.55 «Пешком...» Москва 

библиотечная.
17.25 «Гений». Телевизионная 

игра.
17.55 X/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов».
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20.10 Гала-концерт мировых 

звезд оперы и балета 
«Классика на Дворцовой».

22.00 «Галина Волчек. Театр как 
судьба». Творческий вечер 
в театре «Современник».

23.15 X/ф «Ешь, спи, умри».
01.10 Оркестр Гленна Миллера 

под управлением Вила 
Салдена. Концерт в 
ММДМ.

02.05 «Диалоги о животных». 
«Московский зоопарк».

02.45 М/ф «Среди черных волн».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Заботливые мишки. 

Страна добра».
10.05 М/ф «Моланг».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.30 М/ф «Маша и Медведь».
12.05 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
12.30 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
13.30 Кастинг всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица».

14.00 М/ф «Пожарный Сэм».
14.40 М/ф «Три кота».
15.30 «Секреты маленького 

шефа».
16.00 М/ф «Барби: дримтопия. 

Фестиваль веселья».

16.45 М/ф «Супер4».
17.45 «Ералаш».
19.30 М/ф «Лунтик и его дру-

зья».
21.20 М/ф «Кротик и Панда».
23.05 М/ф «Сказочный патруль».
00.15 М/ф «Деревяшки».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Щенячий патруль».
03.30 М/ф «Три Фу Том».
05.20 М/ф «Бернард».
05.30 М/ф «Врумиз».
06.35 М/ф «Крошка Кью».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.15 М/ф «Алиса знает, что 

делать!» (6+).
06.45 М/ф «Фиксики» (0+).
06.55 М/ф «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
08.05 М/ф «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
09.00 М/ф «Рождественские 

истории» (6+).
09.10 М/ф «Шрэк» (6+).
10.45 М/ф «Шрэк-2» (6+).
12.35 М/ф «Шрэк третий» (6+).
14.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+).
16.00 Шоу «Уральских пельме-

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

ней» (16+).
17.05 X/ф «Защитники» (12+).
18.50 X/ф «Иллюзия обмана» 

(12+).
21.00 X/ф «Иллюзия обмана-2» 

(12+).
23.30 X/ф «Экипаж» (18+).
02.10 X/ф «Великий уравнитель» 

(16+).
04.45 «Семья-3D» (16+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.15 X/ф «Слушать в отсеках» 

(12+).
09.00 «Новости недели» с 

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

(12+).
11.10 «Код доступа». Муаммар 

Каддафи (12+).
12.00 «Специальный репортаж» 

(12+).
12.25 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.25 Д/с «Открытый космос».
18.00 Новости. Главное.

18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+).

20.15 Д/с «Незримый бой» (16+).
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+).
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
23.50 Т/с «Стреляющие горы» 

(16+).
03.45 X/ф «Инспектор ГАИ» (12+).
05.25 Д/с «Освобождение» (12+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Гражданский брак» (16+).
07.30 Т/с «Гражданский брак» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 X/ф «Джон Уик-2» (16+).
16.30 X/ф «Крепкий орешек-4» (16+).
19.00 «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 X/ф «Мышиная охота» (12+).
02.55 Д/ф «Рожденные на воле» 

(12+).
03.40 «Перезагрузка» (16+).
06.00 «Бедные люди» (16+).

«НТВ»
04.40 X/ф «Небеса обетованные» 

(0+).
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 «Как в кино» (16+).
14.00 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!» (16+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+).
00.55 X/ф «Барс и Лялька» (12+).
02.55 «Судебный детектив» (16+).
04.00 Т/с «ППС» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.25 X/ф «Прилетит вдруг 

волшебник!» (16+).
10.20 X/ф «Непутевая невестка» (16+).
14.00 X/ф «Опасные связи» (16+).
18.00 Д/ф «Проводницы» (16+).
19.00 X/ф «Кафе на Садовой» (16+).
23.00 Д/ф «Проводницы» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Женщины» (16+).
02.30 X/ф «Дом, в котором я 

живу» (16+).
04.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
05.20 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Сад и огород» (12+).
06.50 Мультфильм (6+).
07.50 X/ф «Кот в сапогах» (16+).
09.00 X/ф «Полицейские и воры» 

(16+).
10.35 «В мире животных» (16+).
11.00 X/ф «Золушка» (16+).
12.00 «Томское время» (16+).
13.00 «Язь против еды» (16+).
13.30 Т/с «Город особого на-

значения» (16+).
19.00 «Николай Расторгуев. 

Давай за жизнь» (16+).
20.00 Концерт к 25-летию 

группы «Любэ» (16+).
22.00 Т/с «Эмма» (16+).
01.00 «Лично знаком» (16+).
02.00 X/ф «Космос между нами» 

(16+).
04.00 X/ф «Честный, умный, 

неженатый» (16+).
05.30 «В мире животных» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 Т/с «Бандитский Петербург: 

барон» (16+).
08.20 Т/с «Бандитский Петербург: 

адвокат» (16+).
18.20 X/ф «Тор: царство тьмы» (12+).
20.20 X/ф «Первый мститель: 

другая война» (12+).
23.00 «Добров в эфире». 

Информационно-аналити-
ческая программа (16+).

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

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

ТВ-Центр
06.10 X/ф «Улица полна неожи-

данностей» (12+).
07.35 «Фактор жизни» (12+).
08.05 X/ф «Семья Ивановых» 

(12+).
10.05 «Нонна Мордюкова. Право 

на одиночество» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38» (16+).
11.55 X/ф «Белые росы» (12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Советские мафии. Банда 

Монгола» (16+).
15.55 «Советские мафии. 

Железная Белла» (16+).
16.40 «Прощание. Александр 

Белявский» (16+).
17.30 X/ф «Осколки счастья» (12+).
21.40 X/ф «Знак истинного пути» 

(16+).
01.25 X/ф «Железная маска».
03.55 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
05.40 «Петровка, 38» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 М/ф «Тихая поляна», «Ко-

ролева - зубная щетка», 
«Волшебный клад», «Петя 
и Красная Шапочка», 
«Остров ошибок», «Три 
банана», «Мышонок Пик», 
«Хвосты», «Про деда, бабу 
и курочку Рябу», «Крошка 
Енот», «Сестрица Аленуш-
ка и братец Иванушка» (0+).

08.10 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+).

08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».

10.00 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком 
(0+).

10.50 Д/ф «Мое советское...» (12+).
11.35 Т/с «Последний мент-2» (16+).
12.20 Т/с «Последний мент-2» (16+).
13.05 Т/с «Последний мент-2» (16+).
13.55 Т/с «Последний мент-2» (16+).
14.45 Т/с «Последний мент-2» (16+).
15.35 Т/с «Последний мент-2» (16+).
16.25 Т/с «Последний мент-2» (16+).
17.05 Т/с «Последний мент-2» (16+).
17.55 X/ф «Отставник» (16+).
18.55 X/ф «Отставник» (16+).
19.50 X/ф «Отставник-2» (16+).
21.40 X/ф «Отставник-3» (16+).
23.35 X/ф «Возмездие» (16+).
01.55 X/ф «Секс-миссия, или 

Новые амазонки» (16+).
04.10 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Чиполлино» (6+).
05.45 М/ф «Перекресток в 

джунглях» (0+).
06.45 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
07.10 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
07.40 М/ф «Доктор Плюшева» 

(0+).
08.35 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
09.00 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
09.30 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
10.00 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
10.30 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.00 М/ф «Микки и веселые 

гонки» (0+).
11.30 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «Рапунцель: новая 

история» (6+).
12.25 М/ф «Геркулес» (12+).
13.50 М/ф «Геркулес» (0+).
15.35 X/ф «Дети шпионов-4: 

армагеддон» (12+).
17.20 М/ф «Тачки» (0+).
19.30 М/ф «Тачки-2» (0+).
21.35 X/ф «Ведьмина гора» (12+).
23.35 X/ф «Мой любимый марси-

анин» (0+).
01.15 X/ф «Волшебное озеро» 

(6+).
03.10 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney (6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 24 сентября

КУПЛЮ

КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8-952-806-42-43, 8-996-937-06-67.
ПРОДАМ

САХАР, муку, крупы, окорочка, от-руби, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА. 
ГОРБЫЛЬ хвойный, березо-вый, пиленый на дрова. Тел.: 30-71-30, 30-59-07. РЕКЛАМА.
НАВОЗ, перегной, чернозем, торф, песок, ГПС, щебень, грунт, отсев, опилки, глину, бой кирпи-ча, керамзит. Тел. 50-27-35. РЕКЛАМА.

УСЛУГИ 

УРОКИ игры на гитаре. Тел. 8-913-869-70-36. РЕКЛАМА.
СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы. Чистим мягкую мебель. Пенсио-нерам скидки. Заберем и приве-зем. Тел.: 50-28-18, 8-953-913-86-38. РЕКЛАМА. 
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». Перетяжка мягкой мебели. Пенсионерам скидка 10%. Га-рантия. Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Масто-донт». Перетяжка мягкой ме-бели. Работаем с 2000 года. Опытные мастера. Бесплатная доставка.  Гарантия. Тел. 562-562. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт холодильников на дому: отечественных, импортных (Stinol, Daewoo, Indezit и др.). Цены низкие. Гарантия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.

РЕМОНТ холодильников дома. Гарантия. Тел.: 34-58-80, 8-952-887-77-28 (постоянно). РЕКЛАМА.
РЕМОНТ стиральных машин, бойлеров, пылесосов с гарантией. Транспортные услуги. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.
ЛИЦЕНЗИРОВАННАЯ мастер-ская выполнит ремонт любых стиральных машин.  Тел. 33-53-70. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт импортных, отечествен-ных телевизоров. Пенсионерам скидка. Тел. 66-57-98. РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ

АДМИНИСТРАТОР, помощник. 30 000. Тел. 93-46-01.
ЗАВСКЛАДОМ, 40 000. Тел. 93-46-01.
ДИСПЕТЧЕР, 25 000. Тел. 97-95-13.
СНАБЖЕНЕЦ. Тел. 93-71-24.
ОПЕРАТОР ДИСПЕТЧЕР. Тел. 8-913-828-67-07.
АДМИНИСТРАТОР ДИСПЕТЧЕР. Тел. 8-953-921-63-35.
ЧАСТИЧНАЯ занятость. Офис. Тел. 8-999-619-36-40.
ОФИС СЕКРЕТАРЬ. Тел. 8-953-919-01-08.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.

НУЖЕН ХОЗЯИН

КОШКА ОЛЛИ
Олли – кошка окраса 
табби (полосатая), 
с рыжеватым отливом, 
с красивыми зелены-
ми глазами, возраст 
примерно два года. 
Найдена на улице. 
Кошка спокойная, ненавязчивая, не требует 
к себе много внимания, может существовать 
параллельно с человеком. Стерилизована.
Тел. 8-923-410-24-17 
(после 16 часов).

КАДАСТРОВЫМ инженером Половинко Сергеем Вла-димировичем, квалификационный аттестат кадастро-вого инженера № 70-11-82, почтовый адрес: г. Томск, ул. Сергея Лазо, 4/1, оф. 47, контактный телефон 8-903-953-19-55, в отношении земельного участка, расположенного: Томская область, г. Томск, СТ «Раду-га», уч. 58, земельный участок Татарникова Анатолия Петровича, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади зе-мельного участка.Заказчиком кадастровых работ является Татарни-ков Анатолий Петрович.По согласованию с заказчиком кадастровых работ собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-ния местоположения границы земельного участка со-

стоится 16 октября 2017 года в 11.00 (время томское) по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Советская, д. 2.Возражения по межевому плану и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются в те-чение месяца со дня публикации объявления.Смежные земельные участки, с правообладателя-ми которых требуется согласовать местоположение границы, расположены: Томская область, г. Томск, СТ «Радуга», уч. 40 (70:21:0110005:53), Томская область, г. Томск, СТ «Радуга», уч. 57, Томская область, г. Томск, СТ «Радуга», уч. 59.При проведении согласования местоположения гра-ницы земельного участка при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.
В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-хозяйственного назначения» собственник земельной доли Игнатьева Ирина Николаевна извещает участ-ников общей долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного участка 70:16:0200014:62, адрес (местоположение): Томская обл., Шегарский р-н, в границах земель ТОО «Гигант». Заказчик работ по проекту межевания: Игнатьева Ирина Николаевна, зарегистрированная по адресу: 634033, Российская Федерация, Томская обл., г. Томск, ул. Минина, д. 61, кв. 1, тел. 8-905-991-58-84.Проект межевания подготовлен кадастровым инже-нером Рак Кристиной Александровной, квалификаци-

онный аттестат № 70-16-383, г. Томск, ул. Ф. Мюнни-ха, 30, кв. 30, электронный адрес: kris.rak@yandex.ru, тел. 8-952-175-62-67.C проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 634061, Российская Федера-ция, Томская область, г. Томск, ул. Лебедева, 57, оф. 701 (ООО «Геомикс»), с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00 и предоставить предложения о доработке проекта межевания земельных участков, а также обо-снованные возражения относительно размера и ме-стоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного из-вещения.

СОБАЧКА МАРГО
Фееричная Маргоша ищет хозяина 
на всю жизнь. Марго была до-
машней, пока люди не оставили 
ее на улице, напуганную и бес-
помощную. Маргоша – заводная, 
подвижная попрыгунья. Замеча-
тельно впишется в семью с детьми 
и другими животными, будет с радостью сопровождать 
хозяина на прогулках в лес, на охоту, рыбалку. Стерили-
зована, имеет ветпаспорт. Ей чуть больше года, к поводку 
приучена.
Тел.: 8-953-919-28-27, 8-903-915-31-20.
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СПРАВКА ТН
В 20–40-Е годы XX века санитарно-эпидемиоло-гическая служба была представлена самостоя-тельными учреждениями: межокружной малярий-ной станцией, Томской городской дезинфекци-онной станцией, Государ-ственной санитарной ин-спекцией, туляремийной, противобруцеллезной и противотуберкулезной станциями. Особенно тя-желыми были предвоен-ные, военные и послевоен-ные годы, когда в области царили разруха, голод, эпидемии. Отдельного упоминания в связи с этим заслуживает дезинфекци-онная служба. В настоя-щее время она представ-лена Томским областным центром дезинфекции и подчиняется Департамен-ту здравоохранения Том-ской области.С 1946 по 1954 год про-исходило объединение различных структур са-нитарно-эпидемиологи-ческой службы в единую организацию – санитар-но-эпидемиологическую станцию.Томская областная са-нитарно-эпидемиоло-гическая станция – СЭС – включала в себя 16 сан-эпидстанций в районах области, городские СЭС в Стрежевом, Кедровом, Томске, отдельную СЭС на водном (воздушном) транспорте, а также Том-скую городскую дезин-фекционную станцию. В структуру Томской город-ской СЭС также входили четыре санэпидстанции Советского, Кировского, Ленинского и Октябрьско-го районов. В 1989 году в результате реорганизации Томской областной служ-бы районные СЭС были объединены в одну Том-скую городскую санэпид-станцию. 19 апреля 1991 года СЭС стали Госсан-эпиднадзором, а еще через 14 лет – Роспотребнадзо-ром.

ДАТА

О региональном управ-
лении Роспотребнадзора 
мы чаще всего слышим, 
когда в области начина-
ет бушевать грипп или 
просыпаются ненавист-
ные клещи. О том, какую 
работу ежедневно выпол-
няют санитарные врачи, 
какова их роль в жизни 
каждого из нас, «ТН» 
рассказал руководитель 
Управления Роспотреб-
надзора по Томской обла-
сти Виктор Пилипенко. 

  Светлана Федорова
      Фото: Артем Изофатов

Первым в самолет

– Виктор Георгиевич, вы воз-
главили Управление Роспо-
требнадзора по Томской об-
ласти в 2006 году. В то время 
в учреждении проходила оче-
редная реформа. Какие сейчас 
задачи выполняет ваше ведом-
ств о? – В 2005 году была создана Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потреби-телей и благополучия человека – Роспотребнадзор. У нас на ре-гиональном уровне были орга-низованы две структуры – это непосредственно Управление Роспотребнадзора по Томской области и ФБУЗ «Центр гигие-ны и эпидемиологии», который обеспечивает нашу деятель-ность. В рамках госзадания мы заказываем коллегам различные экспертизы и лабораторные ис-следования, необходимые для проведения мониторинга на территории области. Это анализ продуктов питания, воды, радио-логические измерения, контроль за циркуляцией вирусов, микро-организмов и многое другое.То есть надзорные функции Рос-потребнадзора остались прежни-ми. Однако добавились и другие полномочия. Теперь в нашем ве-дении защита прав потребителей. В составе управления работают два самых крупных отдела – сани-тарного и эпидемиологического надзора. Санитарные врачи сле-дят за гигиеной питания, ком-мунальной гигиеной, гигиеной детей и подростков, гигиеной труда. Эпидемиологи занимают-ся профилактикой инфекцион-ных заболеваний, прививочной работой, проверяют лечебные учреждения на предмет внутри-больничных инфекций. Мы же обеспечиваем деятельность са-нитарно-контрольного пункта в аэропорту. Первым в самолет, прилетевший из-за рубежа, вхо-дит именно наш сотрудник. И вы-полняет свою работу. 

– Как управление Роспотреб-
надзора представлено в райо-
нах области?– В регионе действуют шесть подразделений: в Стрежевом, Каргаске, Колпашеве, Кривошеи-не, Шегарке и Асине. До 2005 года в каждом муниципалитете была своя санэпидстанция, лаборато-рия и штат сотрудников. Но вре-мена идут, все меняется, оптими-зируется... Сейчас у нас порядка 114 специалистов, из них более 70% выполняют непосредствен-но надзорные функции.

– Томская санитарно-эпиде-
миологическая служба имеет 
богатую историю. Было бы здо-
рово создать музей и показать 
томичам, как раньше самоот-

верженно трудились санитар-
ные врачи и как важна их ра-
бота.– Мы собирались реконструи-ровать здание, где располагается региональное управление Роспо-требнадзора, надстроить четвер-тый этаж и в холле разместить музей службы. У нас сохранились старые приборы – гигрометры, лабораторные весы, шумомеры, колбы... Экспонаты есть, но нет средств, чтобы ре-ализовать задум-ку. Тем не менее эта мысль остает-ся. К 95-летию на нашем официаль-ном сайте будет размещен истори-ческий материал – рассказ о том, с чего начиналась служба и кто ею руководил в раз-ные годы. Обяза-тельно встретим-ся с ветеранами, ведь они – наши учителя. Для мо-лодых специалистов наше поко-ление уже наставники. Кадры мы готовим в Омском медицинском университете на целевой основе. Отбираем молодежь из всех райо-нов области и направляем учить-ся на медико-профилактический факультет. Я тоже окончил этот вуз. Приехал в Томск по распре-делению.
Надзорные каникулы

– Индикатор эффективности 
любого ведомства – обращае-
мость населения. С какими бе-
дами к вам идут люди?– В первом полугодии 2016 года мы получили 2 100 письменных жалоб, а за первые шесть месяцев этого года – 1 800. Мы постоянно анализируем обращения. Больше 

всего жалоб связано с торговлей непродовольственными това-рами, в первую очередь техни-чески сложными устройствами – компьютерами, телевизорами, гаджетами. Мы не только высту-паем надзорной инстанцией, но и готовим иски в судебные органы.На втором месте – продоволь-ственный сектор, пищевка. Чаще всего жалобы связаны с нарушен-ными сроками реализации про-дукции. Иногда они не подтверж-даются – это про-явление конку-рентной борьбы между предпри-ятиями. Кто-то по старинке пишет анонимки. Такого рода документы мы не имеем пра-ва рассматривать по закону. Жалобу можно подать в элек-тронном виде на нашем сайте либо обратиться не-посредственно в управление. 
– С прошлого года объявлены 

надзорные каникулы для ма-
лого бизнеса. Как это сказалось 
на качестве товаров и услуг в 
регионе?– Начинающих предпринима-телей мы не имеем права прове-рять в течение трех лет. Основа-нием для внеплановой проверки может послужить жалоба или за-явление. Причем выйти с провер-кой в ту или иную организацию наши специалисты могут только после согласования с прокурату-рой. Не могу сказать, что все част-ные предприятия выполняют установленные федеральным законом правила игры. Есть до-бросовестные предприниматели, 

которые выполняют требования, осуществляют производствен-ный контроль, следят за медоб-следованием своих специалистов и понимают всю полноту ответ-ственности. Недобросовестные частники разными путями ухо-дят от проверок. Например, ме-няют в названии предприятия одну букву – и у нас нет основа-ний проверять организацию еще три года.
Прививочная кампания 
началась

– Как обстоят дела на при-
вивочном фронте? Изменилась 
ли ситуация с 1990-х годов, ког-
да люди массово отказывались 
прививать своих детей от опас-
ных заболеваний? – И сейчас есть такие родители. Отказываясь от прививок, они ставят под угрозу здоровье своих детей. Прививка – очень эффек-тивная мера. И другого способа защититься от инфекций ученые еще не придумали. Благодаря прививкам против вирусного ге-патита В заболеваемость в регио-не снизилась почти в шесть раз, и с 2010 года она не регистрирует-ся среди детей. По большинству инфекций (дифтерия, столбняк, корь, эпи-демический паротит) мы выхо-дим на необходимые показатели для создания широкой иммун-ной прослойки. Наступила пора прививок против гриппа. В этом году мы должны привить порядка 42% населения. В августе в регион по-ступила отечественная вакцина для детей и взрослых. Она рас-пределена в лечебные учрежде-ния.  

– Что пожелаете жителям 
Томской области, коллегам 

по работе и ветеранам службы 
в день юбилея службы? – Ветеранов службы и коллег поздравляю с профессиональ-ным праздником! Хочу сказать им огромное спасибо за еже-дневную тяжелую работу, ноч-ные дежурства и выезды. Ведь отрабатывать жалобы людей приходится в любое время суток, например делая ночные замеры. Глубоко уверен, что наша служба была, есть и будет. А уважаемым томичам я еще раз хочу пожелать здоровья! И не забывайте о со-блюдении элементарных правил гигиены. 

15 СЕНТЯБРЯ – день 
рождения государ-
ственной санитар-
но-эпидемиологиче-
ской службы. В этот 
день в 1922 году в со-
ветской России был 
принят декрет «О са-
нитарных органах 
Республики». 

ЛИНИЯ
санитарной защиты

Кто стоит на страже 
нашего благополучия 
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ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

  Елена Штополь
      Фото: Вероника Белецкая

«Не считаю себя 
коммерсантом»

– Наталия Игоревна, получив 
полтора года назад предложе-
ние возглавить Томскую фи-
лармонию, сразу согласились?– Честно признаюсь: прежде чем сказать да, долго и мучи-тельно думала. Мне очень до-рог музыкальный колледж, я им руководила 11 лет, дороги его достижения. У нас были кон-кретные планы на дальнейшее развитие, мы четко понимали, в каком направлении нужно дви-гаться. Было страшно оставлять то, что хорошо знакомо и понят-но.Но привлекало обилие творче-ских возможностей, которые от-крывала работа в филармонии. Общение с музыкантами, зна-комство с разными жанрами, не-посредственное взаимодействие с музыкой в живом процессе – ты ее «производишь» и доносишь до слушателя… Такие перспективы подкупали.У меня по-прежнему осталась небольшая педагогическая на-грузка. Самых талантливых и способных студентов я привле-каю к участию в проектах Том-ской филармонии. Это была одна из мотиваций моего перехода на новое место работы: проложить мостик между профессиональ-ным образованием и профессио-нальным искусством.

– Когда стало известно о 
том, что вы смените Марину 
Шерину на посту директора 
филармонии, в Интернете раз-
вернулась бурная дискуссия. В 
основном это были безымян-
ные комментарии из серии 
«сможет/не сможет», «потя-
нет/не потянет». Как вы реаги-
ровали на эти досужие разго-
воры? И как оцениваете работу 
своей предшественницы?– Марина Алексеевна создала крепкую административную ко-манду. Многие из тех, кого она привлекала в коллектив, – до-стойные, высококлассные про-фессионалы, знающие и любя-щие свое дело.Про комментарии в Интерне-те я в курсе, некоторые из них читала. Только одна-единствен-ная ремарка меня задела: мол, бросили бюджетницу в коммер-цию (улыбается). На мой взгляд, десятилетний опыт работы в бюджетном учреждении (хотя внебюджетной деятельностью колледж тоже занимался) в дан-

ном случае только на пользу. Был азарт привлечь в филармо-нию как можно больше именно бюджетных средств. Эта задача показалась мне любопытной. Но я не считаю себя коммерсан-

том. Я – творческий работник, на собственной шкуре испытавший все прелести и сложности твор-ческой жизни, а сегодня зани-мающийся организаторской де-ятельностью. Для промоушена это бесценный опыт. Встречаясь с коллегами по Со-юзу концертных организаций России, убеждаюсь: большин-ство успешных руководителей в прошлом музыканты. Если в руководителе учреждения куль-туры сочетаются способности менеджера и умение творчески взглянуть на стоящие задачи – это идеальный вариант. Хотя есть случаи, когда и «голые» ме-неджеры выводят свои филар-монии на очень приличный уро-вень.
– Вам приходилось на новом 

и предыдущем местах работы 
увольнять людей? В каких слу-
чаях вы решаете расстаться с 
сотрудником?– Приходилось. Ощущения не самые приятные. Даже если со-трудник сам принял решение уйти и никаких обид в адрес уч-реждения у него нет. Для меня 

как для руководителя важно, чтобы человек понимал цели и задачи учреждения, работал в первую очередь на него и уже во вторую – на себя. Если вижу, что работника интересует исклю-чительно своя собственная вы-года, расстаюсь с ним. Но делаю это деликатно. Стараюсь мягко убедить человека в том, что ему лучше попробовать себя в каком-то другом деле.
И у контрабаса
бывают стрессы 

– Перед вами были поставле-
ны три задачи: укомплектова-
ние симфонического оркестра, 
улучшение материально-тех-
нической базы учреждения, 
увеличение количества твор-
ческих коллективов при фи-
лармонии. Какая из них оказа-
лась самой сложной?– Бесспорно, улучшение мате-риально-технической базы. При-ходится прилагать серьезные усилия для привлечения финан-сов. Например, дорого обходит-ся приобретение музыкальных инструментов. Сначала оторопе-

ла от таких сумм. Для колледжа инструменты обходились в разы дешевле – студенты играют на ученических моделях. Для сим-фонического оркестра они не подходят. Последнее большое поступле-ние инструментов в Томскую филармонию было в 2014 году. Для понимания приведу цифры: на 5 миллионов рублей оркестр приобрел два тромбона, медные тарелки и трубу-пикколо.Тем не менее материально-техническая база постоянно обновляется. За полтора года мы приобрели два шикарных инструмента: фагот и валторну. Последнюю приобретали по ча-стям, потом собирали сами. На «целый» музыкальный инстру-мент потратили бы более 2 мил-лионов рублей. Ранее кларнеты покупали у завода-производите-ля во Франции, так дешевле. 
– На музыкальные инстру-

менты санкции не распростра-
няются?– В России профессиональ-ные музыкальные инструменты практически не производятся. 

Наталия Чабовская:
Я НЕ СРАЗУ СОГЛАСИЛАСЬ 
возглавить филармонию

24 сентября в Томске 
открывается симфо-
нический сезон. На-
кануне долгождан-
ного события на 
огонек в «ТН» загля-
нула директор фи-
лармонии Наталия 
Чабовская. В беседе 
о музыке и не только 
гостья рассказала, 
почему некоторые 
инструменты стоят 
как однокомнатная 
квартира, как зама-
нить звезду в Томск и 
почему оркестр – до-
рогое удовольствие.

Если я хочу рас-
слабиться, вклю-

чаю спокойную мелодич-
ную музыку. Не обязатель-
но классические произве-
дения. Многие, для кого 
музыка является профес-
сией, не могут отдыхать 
под аккомпанемент. Сра-
зу начинают подмечать: 
здесь музыкант мимо но-
ты промазал, здесь взял не 
ту тональность... Это про-
исходит непроизвольно, 
на уровне подсознания. Я 
умею отключаться и полу-
чать удовольствие от про-
слушивания.



№ 37 (904), 15 сентября 2017 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 21www.tomsk-novosti.ru

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

При закупках нам необходимо доказывать, что аналогичного товара у нас в стране нет. А ведь кроме самих инструмен-тов нужны подставки для них. Это не прихоть – жизненная не-обходимость. Во время исполне-ния некоторых концертов клар-нетист, например, может играть на двух кларнетах разного строя. Он же не бросит инструмент на пол. Значит, надо ставить стул, чтобы на него положить клар-нет. Это лишнее загромождение сцены. И инструмент со стула, не дай бог, упадет. Если бы я сама не видела, сколько неудобств до-ставляет музыкантам отсутствие подставок, сказала бы, что можно и стулом обойтись. Недавно при-обрели специальную подставку для контрфагота. На очереди – кларнеты. 
– Как инструменты перено-

сят поездки по сельским доро-
гам во время гастролей по об-
ласти?– Любая поездка для инстру-мента – стресс. Но наши музы-канты – народ бывалый. Многие из них сами ремонтируют ин-струменты, если поломка несе-рьезная.Перевозка инструментов – это целая наука. Непросто приходит-ся с контрабасами – у них тонкий гриф, он может отвалиться, и на-ладить его самостоятельно му-зыкант не сможет. Контрабасы вместе с ударными инструмен-тами путешествуют в отдельной грузовой газели. При этом тща-тельно закрепляются, чтобы в случае тряски не разбились. Зато повезло скрипачам и альтистам: они могут смело положить ин-струменты на багажную полку. Разумеется, предварительно упа-ковав их в хороший мягкий фут-ляр и переложив со всех сторон мягкой тканью.Для виолончели требуется от-дельное посадочное место. Ис-ходя из нашего опыта, в автобус входят 44 музыканта и четыре виолончели. Кстати, поэтому не поехал на последние северные гастроли художественный руко-водитель филармонии Дмитрий Ушаков. Поскольку мне было важно сопровождать оркестр в поездке в Стрежевой, было реше-но, что заодно поработаю на вы-езде ведущей концерта.

– В этом году оркестр как ни-
когда много гастролировал по 
области. Какие впечатления 
остались у музыкантов от сель-
ской публики?– Гастрольный тур действи-тельно выдался ударный. За лето оркестр дал 19 концертов 

в районах области. Нас встре-чали разные дома культуры, и публика везде была разная. Не-забываемыми стали концерты в Кривошеине, Александровском, Стрежевом. На наших концертах было много детей. Но слушали хорошо. Приятно удивило, что ребятишки неплохо знают попу-лярную классику. Зато мелодии из фильмов на ура принимали люди старшего поколения.Возобновление по инициати-ве главы региона Сергея Жвач-кина наших гастролей по об-ласти – большое дело. Многие селяне признавались, что по-следний раз слышали вживую симфонический оркестр пять – семь – десять, а то и 20 лет на-зад.
Музыкант –
человек мира

– Симфонический оркестр 
окупает себя?– Ни в одной стране мира ни один оркестр себя не окупает. Но он и не должен этого делать. Симфонический оркестр – до-рогое удовольствие, которое позволяет себе город, область, префектура. Даже камерный его состав включает 40–45 му-зыкантов. А есть и еще большие составы – по 60, 70, 100 человек. И каждого из них нужно обеспе-чить зарплатой, социальными льготами, жильем. Прибавьте к этому немаленькое количество вспомогательного персонала, работающего на оркестр. Это обходится филармониям неде-шево. Но все понимают: симфо-нический оркестр – высшее яв-ление музыкальной культуры, его нужно сохранять. И пусть он никогда не будет себя окупать. Но определенные художествен-ные и денежные дивиденды приносит. И имидж.

– Для многих молодых ак-
теров Томск становится пере-
валочным пунктом: приехали 
после института, поработали 
в местном театре, набрались 
опыта на сцене и отправились 
покорять столицу. С музыкан-
тами похожая история?– Есть те, кто надолго у нас не задерживается, но таких не-много. Интересной работы у нас достаточно, поэтому, если музы-кантов устраивает сибирский климат, они с удовольствием остаются. Фаготист Радик Хаса-нов, выпускник Московской кон-серватории, сменил Белгород на Томск и, кажется, не жалеет об этом.

Что касается выступления дру-гих прославленных оркестров и солистов, то они с удовольствием включают Томск в свой гастроль-ный тур по Сибири. Так было, например, с Юрием Башметом. К сожалению, не получилось в прошлом году привезти Влади-мира Спивакова. Только потому, что в филармонии подряд шли несколько дорогостоящих проек-тов. А мы всегда ориентируемся на зрителя: сможет ли он приоб-рести билеты. Но выдающийся дирижер обязательно приедет к нам с концертом в ближайшее время.Есть еще очень хорошая про-грамма Московской филармонии «Звезды XXI века». В Томск при-езжают молодые талантливые музыканты. Жаль, что их концер-ты не всегда собирают аншлаги. Просто потому, что имена пока не раскрученные. Но это действи-тельно очень одаренные музы-канты, лучшие в своем поколе-нии. В июне «Стейнвей-вечера» закрывал потрясающий пианист Дмитрий Маслеев, победитель последнего международного конкурса имени Чайковского. Пи-анистка Екатерина Мечетина по-стоянно выступает за рубежом по приглашению разных филар-моний, а Томск ее слушал много раз. Не удивлюсь, если со време-нем эти ребята станут такими же известными и узнаваемыми, как Денис Мацуев. Несколько десятилетий назад на сцене БКЗ выступал Краснояр-ский театр оперы и балета. Нам с бабушкой, а она у меня насто-ящая театралка и ценительница этого вида искусства, тогда очень понравился исполнитель бари-тоновых партий опер «Евгений Онегин» и «Иоланта». Спустя не-которое время он стал звездой мирового уровня. Это был моло-дой Дмитрий Хворостовский. 
– На сцене Томской филармо-

нии выступают представители 
не только высокого искусства, 
но и более демократичных 
жанров. Например, участни-
ки популярного шоу Stand Up 
телеканала «ТНТ». У филармо-
нии есть фильтр: кого пускать 
на сцену, а кого – нет? Приходи-
лось ли вам отказывать кому-
то?– Мы избирательно относимся к проектам, которые нам пред-лагают прокатчики. Все-таки есть вещи, на сцене филармонии недопустимые. Стараемся брать эстрадный продукт, проверен-ный временем. Опасаемся при-нимать цирковые шоу – это не наш формат. Исключение сдела-ли только для Юрия Куклачева. Честно скажу, переживали за со-стояние сцены и закулисья. Но кошечки оказались очень воспи-танными (улыбается).

– Кто-то из звезд удивил сво-
им райдером?– Заоблачных требований не припомню. Обычно музыканты и актеры просят минеральную 

На самом деле сложнее удер-жать молодого талантливого музыканта. Из деятелей искус-ства, пожалуй, только музыкант (и разве что еще художник) – человек мира. Он может быть востребован и успешен в любой точке земного шара. Для него нет разницы, будет он играть в русском оркестре музыку амери-канского композитора или сим-фонии Чайковского в Америке. Поэтому скрипачи, кларнетисты, пианисты легко и часто меняют творческие коллективы, города, страны. В штате Томской филар-монии есть музыканты, в разное время игравшие в оркестрах Ма-лайзии, Кореи, Германии. Я уже не говорю про прославленные оркестры России.Есть лишь одно «но»: у каж-дого национального оркестра своя манера игры. Валторнист Захар Никифоров рассказывал, что российская духовая школа сильно отличается от немецкой. Поэтому в германском орке-стре нашим музыкантам играть сложнее. А оркестр Малайзии на-столько уникальное явление, что для «правильного» исполнения произведения ориентироваться можно только на дирижера. 
Все звезды – к нам

– В последние годы частыми 
гостями Томска стали выдаю-
щиеся дирижеры и исполните-
ли. Сложно ли заманить звез-
ду?– Если говорить про Дениса Мацуева и Валерия Гергиева, то их приезд стал возможен благо-даря поддержке областной адми-нистрации. Наша задача – обеспе-чить достойный прием, решить возникающие организационные вопросы. 

воду, чай, кофе, фрукты. Особен-ные предпочтения постоянных гостей мы уже выучили. Евгений Дога пьет только черный чай, Валерий Гергиев – чаи травя-ные. Есть любопытная деталь, связанная с оркестром Мари-инского театра. Если их высту-пление в Томске приходится на четное число – на обеденном столе должны быть мясные блю-да, если на нечетное – рыбные. Это связано с тем, что музыкан-ты по месяцу живут в дороге. И еще в гостиничном номере обя-зательно должны быть плотные темные шторы, чтобы перед концертом музыканты могли поспать.
Ориентация – Томск

– Вам, как музыканту, никог-
да не хотелось перебраться в 
какой-нибудь другой город – 
строить карьеру?– Нет, такого желания не воз-никало даже по молодости. Хотя в Новосибирске у меня все скла-дывалось неплохо, была реаль-ная возможность остаться там после консерватории. Но я уже была замужем, на семейном сове-те мы решили вернуться в Томск, где вся родня и друзья. Опять же, я живу по принципу: где родился, там и пригодился. Мне хотелось окончить консерваторию, чтобы потом применять полученные знания в родном Томском музы-кальном училище. Об этом же го-ворил мой педагог Николай Фе-дорович Овчинников, с которым мы были в хороших отношениях до последних его дней.

– Часто ли с вашей заня-
тостью удается сесть за кото 
(Японские гусли. – Прим. ред.)?– Как минимум раз в месяц. И это не обязательно выступление на сцене. Кроме концертного инструмента у меня дома есть камерный кото. Когда возника-ет напряженная ситуация или эмоции зашкаливают, я сажусь за инструмент. Обычно нескольких минут хватает, чтобы привести в порядок мысли и чувства.

– Что вас греет в жизни кро-
ме музыки?– Моя замечательная семья: родители, дочь, бабушка. Бабуле 92 года, она всегда поддержива-ла и поддерживает меня в моем увлечении музыкой. Когда я учи-лась в консерватории, бабушка возила мне из Томска пирожки, не пропускала мои выступления. Дочь в музыканты не пошла, хотя музыкальную школу окончила, оперу прослушивает целиком, не засыпая (улыбается). Она лю-бит животных, у нас всегда дома жили собаки и кошки. Благодаря дочери я хорошо изучила раз-ные породы собак, их характе-ры, особенности ухода за ними. И, конечно, греет и вдохновляет общение с людьми. Разными. Кто бы и что ни говорил, я убеждена: жизнь прекрасна всегда и во всех своих проявлениях.

СПРАВКА ТН

НАТАЛИЯ ЧАБОВСКАЯ родилась в Томске. В 1991 году с от-личием окончила Томское музыкальное училище по специаль-ности «теория музыки», в 1997 году также с отличием – Ново-сибирскую консерваторию имени М.И. Глинки, в 2002 году – аспирантуру консерватории. Имеет ученую степень кандидата искусствоведения. Прошла профессиональную переподготовку в ТГУ по президентской программе «Подготовка управленче-ских кадров для организации народного хозяйства».С 1996 года преподает музыкально-теоретические предметы в Томском музыкальном колледже имени Э.В. Денисова, с 2005 по 2016 год его возглавляла. Создала в колледже ансамбль япон-ской музыки «И свет, и ветер» и более 17 лет им руководит.Около 10 лет работала на музыкальном отделении Института искусств и культуры ТГУ (с 2007 года – доцент кафедры хорово-го дирижирования). С 2016 года – директор Томской областной государственной филармонии. Председатель Томского отделения Всероссийского хорово-го общества. Среди наград – почетный знак «Директор года» (трижды была им награждена), Почетная грамота администра-ции Томской области, благодарности министра культуры РФ и Госдумы.

У приезжающих в 
Томск молодых му-

зыкантов серьезные за-
просы. Они хотят все и 
сразу: получать достой-
ную зарплату, жить в хо-
рошей квартире, играть 
качественные музыкаль-
ные программы, рабо-
тать с разными дирижера-
ми, иметь возможность га-
стролировать с оркестром. 
И желательно не только в 
пределах своего региона. 
Сложно судить ребят за 
это. Большинство из них 
– талантливые музыканты, 
адекватно оценивающие 
свои силы и возможности.

Это на работе я ли-
дер и человек, ве-

дущий других за собой. 
Вне стен филармонии, 
наоборот, стараюсь быть 
мягкой, уютной, женствен-
ной. Сознательно «выклю-
чаю начальника». Хочется 
хотя бы в кругу близких не 
быть той, что коня на ска-
ку остановит, в горящую 
избу войдет. 

По штатному рас-
писанию в нашем 

оркестре должно быть 108 
музыкантов. Сейчас – 77. 
Так исторически сложи-
лось, что в Томске хрони-
чески не хватает контраба-
систов. Тубист у нас один-
единственный на весь го-
род. Но даже таким соста-
вом оркестр может испол-
нять большинство круп-
ных симфонических про-
изведений мирового ре-
пертуара.

Меня не раздража-
ет, когда у кого-то 

на звонке сотового теле-
фона пиликает популяр-
ная классика. Пусть даже в 
очень примитивной обра-
ботке. Не считаю, что это 
опошляет великую музы-
ку. Скорее, говорит о том, 
что у людей, поставивших 
ее на рингтон, неплохой 
вкус. 



22 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 37 (904), 15 сентября 2017 года www.tomsk-novosti.ru

КАК ПОНЯТЬ, 
что это остеохондроз?
И с чего начинается правильное лечение?

Что бывает, 
если не лечить?Сначала боли в пояснице могут проходить сами по себе. Но потом неприятные симптомы повто-ряются все чаще, спина быстро устает, появляется онемение рук и ног – все это случается, когда болезнь уже запущена. И тут уже недалеко до таких «прелестей» остеохондроза, как протрузии, межпозвонковые грыжи, опе-рации и нетрудоспособность… Нельзя оставлять боли в спине без внимания.В позвоночнике находится спинной мозг, вдоль него прохо-дит вегетативная нервная цепоч-ка, которая регулирует деятель-ность всех внутренних органов, эндокринных желез. В древности в самом начале лечения пациента первым делом прощупывали – «прозванивали» каждый позвонок, определяя, где кроется причи-на недуга.Больной по-звоночник мо-жет негативно действовать на работу по-чек, печени, желудка и даже в целом нарушать гармонию нашего организма. Это приводит к появлению многих тяжелых заболеваний, на первый взгляд с позвоночником никак не связанных.Поэтому, если боль в спине на-чинает «поднимать голову», нуж-но принимать меры!
Причины болезни – 
известные 
и малоизвестные

Прежде всего это:  сидячий образ жизни;  поднятие тяжестей;  избыточный вес;  наличие сколиоза;  постоянные стрессы.Возможно ли такое? Может ли стрессовая ситуация спровоци-ровать болезнь? Да. И это осо-бенно характерно для шейного остеохондроза. Дело в том, что в шейном отделе рядом с позво-ночником проходят питающие мозг артерии. Смещение меж-позвонковых дисков сдавливает их, появляются головные боли, головокружения. Отсюда вспыль-чивость, депрессия, тревожное состояние. Мышцы шеи напряже-ны – постоянная боль провоциру-ет депрессию, а депрессия – но-вые неприятные ощущения.Риск заболеть остеохондрозом зависит даже от настроения че-ловека. Например, пессимисты могут болеть чаще, чем оптими-сты. Тот, кто вечно недоволен со-бой, другими, своим положением в этом мире, невольно принима-

ет защитную позу: у него сгор-блены плечи, опущена голова. Так вырабатывается неправиль-ная осанка, которая потом закре-пляется и деформирует скелет. А отсюда недалеко и до остео-хондроза.
Опорные принципы 
лечения спиныОстеохондроз, как и любое другое заболевание, наиболее успешно лечится именно в са-мом начале, пока к нему не при-соединились другие осложне-ния, типичные для него. В таком случае лечение остеохондроза значительно усложняется и за-нимает гораздо больше време-ни.Одну из основных ролей в ле-чении остеохондроза играет магнитотерапия. Магнитотера-пия способна усилить кровоо-бращение в области позвонков и прилегающих к позвоночнику тканей, может помочь восста-новить нормальное питание межпозвоночных хрящей, со-действует снятию мышечных спазмов и боли. А самое глав-ное – магнитотерапия имеет возможность останавливать деградацию межпозвоночных дисков и создавать условия для исчезновения последствий остеохондроза.

Если пройти курс магнитоте-рапии в условиях лечебного уч-реждения не представляется воз-можным (сложно отпрашиваться с работы, тяжело добираться до поликлиники из-за болей в спине и т. д.), организуйте магнитотера-пию в домашних условиях. Благо сейчас есть средства магнитоте-рапии, которые применяются не только в больницах, но и в до-машних условиях.Больные с поразительной прозорливостью и точностью могут предсказать надвига-ющееся обострение боли, что позволяет своевременно при-менять домашнюю физиотера-пию.
Болит спина? 
Пора лечиться!При остеохондрозе, в том чис-ле осложненном грыжей, многие отдают предпочтение магнитоте-рапии аппаратом АЛМАГ-01, по-тому что доверяют только прове-ренным производителям. АЛМАГ дает возможность лечиться в до-машних условиях.
Для чего применяют 
АЛМАГ-01?  Чтобы снять боль;  ликвидировать отек и воспа-лительные проявления;

  остановить прогрессирова-ние заболевания;  восстановить трудоспособ-ность.Конструкция АЛМАГа детально проработана, отточена до мело-чей и одобрена специалистами в ходе многолетних исследова-ний как оптимальная и в то же время безопасная для лечения за-болеваний спины и суставов.Так, например, именно четыре 
индуктора, не больше и не мень-ше, отвечают анатомическим осо-бенностям человека.
Интенсивность магнитного 

поля АЛМАГа тоже самая под-
ходящая для лечения – средняя. Если поле будет воздействовать слишком сильно – эффект не-предсказуем.
ПОКАЗАНИЯ:  остеохондроз, в том числе с корешковым синдромом (гры-жа диска);  артроз;  артрит;  переломы;  ушибы.Может, стоит наконец избавить спину от боли? Как бы измени-лась жизнь: свобода движения, хорошее настроение, чувство силы и легкости… Поверьте, с  АЛМАГом-01 это возможно!

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТБОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

В АПТЕКАХ:
  «Аптека ВИТА»Тел. 54-39-99
  Первая социальная аптекаТел. 75-49-09
  «Центральная»Пр. Ленина, 137, тел. 51-60-99

  «Воскресенская»Ул. Р. Люксембург, 4в, тел. 51-28-64
  «Авиценна»Ул. Пушкина, 57,тел. 65-69-12, 66-07-77

  «Целебная»Тел. 678-111
  «Лекарства и очки»Пр. Кирова, 57, тел. 54-52-85Ул. Ивана Черных, 14, тел. 75-05-35

Преимущества 
аппарата АЛМАГ-01

Адекватная и до-
ступная цена. 

Она отражает все преиму-
щества аппарата и одно-
временно позволяет семье 
экономить на лекарствах 
и платных процедурах, 
ускоряя выздоровление 
и снижая потребность 
в обезболивающих.

Надежность. 
Аппарат протестиро-

ван и одобрен специали-
стами в ходе клинических 
испытаний. Он серти-
фицирован немецкими 
экспертами, славящимися 
своей педантичностью, по 
европейским стандартам 
качества. А 16 лет до-
машней и медицинской 
практики с достойными 
результатами – это показа-
тель опытности и высокой 
потребительской оценки.

Уверенность. 
С АЛМАГом человек 

не рискует, ведь он пла-
тит деньги за испытанное 
безопасное средство, 
к тому же с длительным 
гарантийным сроком – 
три года. Пожалуй, только 
компания «ЕЛАМЕД» дает 
на АЛМАГ-01 гарантию 
три года. Потому что 
на 100% уверена в его 
надежности и лечебном 
эффекте!

Профессионализм. 
АЛМАГ-01 – компе-

тентный специалист по 
заболеваниям, связанным 
с нарушением кровообра-
щения: артритам, артрозам, 
остеохондрозу, варикозу, 
гипертонии I–II степени, 
потому что способствует 
значительному улучшению 
циркуляции крови, достав-
ке кислорода и питания 
в органы и выводу продук-
тов распада.

Удобство 
и экономия. 

Пациенты экономят день-
ги, потому что благодаря 
своим свойствам АЛМАГ-01 
может значительно уско-
рить лечение и уменьшить 
количество медикаментов. 
Пациенты экономят время, 
получая сеансы магнитоте-
рапии дома, в комфортной 
обстановке, соблюдая все 
правила лечения.

Спокойствие. 
Если такой верный 

помощник, как АЛМАГ, 
есть в домашней аптечке, 
можно быть спокойным: 
в случае непредвиденных 
ситуаций помощь может 
быть оказана без промед-
лений.

Образцовость. 
АЛМАГ-01, пожалуй, 

первый магнитно-импульс-
ный аппарат в России для 
клинического и домашнего 
применения. Его можно по 
праву назвать классикой 
магнитотерапии.Также заказать аппарат (в том числе наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод», или на сайте завода: www.elamed.com. Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13. ОГРН 1026200861620. РЕКЛАМА 16+

Приобретайте АЛМАГ-01 по выгодной цене

2-85
можете по адресу: ли на сайте завода: www.elamed.com.
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ТЕСТ НА ОСТЕОХОНДРОЗ

1 БАЛЛ за положительный ответ.  Головная боль сопровождается головокружением;  при подъеме с кровати болит в шее или спине;  трудно поднять вверх и удерживать на весу руки;  глубокий вдох вызывает дискомфорт между лопатками;  боль отдает в руку или в ногу;  боли в спине нет, но тяжело согнуться или разогнуться;  беспокоит тяжесть в пояснице;  пробегают мурашки по спине, по ноге или руке;  немеют руки или ноги;  чувствуется скованность мышц в пояснице;  тяжело расслабиться даже во сне.
 Если есть ответ «да» хотя бы на два 
вопроса, пора лечить спину.

И с чего начинается правиркак протрузии, ые грыжи, опе-рудоспособность… ять боли в спиненике находится вдоль него прохо-ая нервная цепоч-гулирует деятель-тренних органов, желез. В древности лечения пациента прощупывали – » каждый ределяя, ичи--
-лудка м нарушатьего организма. Это оявлению многих еваний, на первый очником никак не

ТЕСТ НА ОСТЕО
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ДАТА

Понедельник – 
день тяжелый
Особенно если это День трезвости

11 сентября Россия 
отметила День трезво-
сти. Нынче этот свое-
образный праздник 
прошел в условиях 
ужесточения ответ-
ственности за незакон-
ный оборот алкоголя.

 Анна Кольцова

З
а самогоноварение теперь можно схлопотать очень приличный штраф. А за торговлю фальсификатом так и вообще сесть на нары, при-чем на вполне серьезный срок. Прежде правоохранительные органы сетовали на чрезмерную мягкость законов: торговля раз-бодяженным спиртом, если он безопасен для здоровья, влекла за собой лишь символическое на-казание. Теперь с такой сверхгу-манностью покончено.

Новые самогонщики. 
Уже не комедияО самогонщиках большинство томичей имеет представление по старому советскому фильму с Никулиным, Вициным и Моргу-новым. У тех, кто постарше, могут быть и собственные воспомина-ния о горбачевском сухом законе. Сегодня самогоноварение – не самое распространенное админи-стративное правонарушение в на-ших широтах. Дороговизна сахара сделала этот вид подпольного бизнеса не слишком выгодным. Для более южных территорий, где вызревает сахарная свекла, это по-прежнему актуально.Но есть любители и у нас. Для себя и в разумных количествах – не возбраняется. А вот профес-сиональным самогонщикам за-конодательные новеллы губят бизнес на корню. Вместо прежних смешных штрафов в 0,5–2 тыс. рублей – от 30 до 50 тыс. рублей с конфискацией продукции. Для ИП предусмотрены штрафы от 100 до 200 тыс. рублей с кон-фискацией алкоголя. Раньше – 3–4 тыс. рублей.Еще более серьезное наказание грозит за производство и оборот алкогольной продукции без ли-цензии. В июле Владимир Путин подписал два федеральных закона об усилении административной ответственности по этим статьям. Так, для должностных лиц пред-усмотрены штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей или дисквалифика-ция от двух до трех лет. (Обратим внимание: прежде такого субъек-та, как должностное лицо, вообще в этой статье не было.) Для юри-дических лиц штраф еще круче. Максимальный предел установ-лен на уровне не более одной пя-той совокупного размера годовой выручки, полученной от реали-зации всех товаров, но не менее 3 млн рублей с конфискацией про-дукции.Нарушение установленного за-конодательством РФ порядка уче-та объема производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосо-держащей продукции в Единой государственной автоматизиро-ванной информационной системе учета объема производства и обо-рота этилового спирта, алкоголь-ной и спиртосодержащей продук-ции влечет наложение штрафа на должностных лиц 10–15 тыс. руб-лей; на юридических лиц – от 150 до 200 тыс. рублей.Но и это еще не все. С 1 августа была ужесточена и уголовная от-

ветственность за продажу алко-гольной продукции без специаль-ных марок.– В Уголовном кодексе РФ по-явилась новая статья. В ней преду смотрен штраф от 2 до 3 миллионов рублей за продажу ал-коголя без акцизных марок плюс возможность лишения гражда-нина свободы на срок до восьми лет, – поясняет председатель об-
ластного комитета по лицензи-
рованию Александр Деев.
Лучше меньше, 
да лучше?По данным Росалкогольрегули-рования, в ходе проверок по стра-не в первом полугодии 2017 года нелегальной водки оказалось 7%. В 2016 году доля нелегального алкоголя составляла 35%. Ведом-

ство провело проверку 526 тыс. декалитров водки, из которых 40 тыс. изготавливались или рас-пространялись незаконным пу-тем. Самым распространенным нарушением в магазинах в этом году стала продажа алкоголя с поддельными специальными или акцизными марками, а также несоблюдение минимальных цен на спиртное.На Томскую область эта тенден-ция пока не распространяется. По данным областного УВД, за семь месяцев в регионе было выяв-лено 50 фактов продажи алкого-ля без лицензии – это в два раза больше, чем за аналогичный пе-риод прошлого года. Причем это касается только административ-ного производства. Как сообщил 
врио начальника управления 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
областного УМВД Анатолий Кри-
вошеин, за этот же срок в Томской области возбуждено 34 уголовных дела, связанных с незаконным про-изводством и продажей алкоголь-ной продукции. Из оборота изъято около 7 тыс. литров продукции. В отношении 18 лиц дела направ-

лены в суд, трое из них уже полу-чили наказание в виде реального лишения свободы.А вот чего реально стало мень-ше, так это выявленных фактов продажи алкоголя на дому. К ад-министративной ответственно-сти владельцы подпольных лавок привлекаются регулярно.– Два месяца назад было воз-буждено уголовное дело в от-ношении группы лиц, органи-зовавшей пять торговых точек в жилых домах Северска. Сейчас ведется следствие, – говорит Анатолий Кривошеин. – Всего же с 2014 года в Томской области пресечена деятельность пяти организаций, осуществлявших в промышленных масштабах про-изводство и реализацию спирто-содержащей продукции. За это время возбуждено 137 уголовных дел, изъято более 500 тысяч ли-тров контрафактного алкоголя.
Бутлегеру – 
реальный срокНедавно вступил в законную силу приговор Ленинского рай-онного суда Томска. Осужден-ный – 58-летний томич – уже отправился в места не столь от-даленные. На свободу он вый-дет совсем пожилым челове-ком…Суровый приговор подпольный бизнесмен получил за осущест-вление предпринимательской деятельности без лицензии, со-пряженное с извлечением дохода в крупном размере (ч. 1 ст. 171 УК РФ), приобретение, хранение, пе-ревозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции (пункт «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ), а также использование для маркированной алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок (ч. 4 ст. 327.1 УК РФ).Как установил суд, свой чер-ный бизнес томич замутил без 

малого три года назад – в ноябре 2014 года. Он снимал в областном центре склад, где хранил при-везенные из других регионов бутылки с поддельным крепким алкоголем, в том числе элитным. Потребители и не представляли, что за «коньяк» и «виски» они покупают: ловкий торговец без особого труда распространял свою продукцию по региону как в розницу, так и оптом. Он успел реализовать спиртного на сумму около 5 млн рублей. На складе дожидалась своего часа партия покрупнее – более чем на 6,6 млн рублей.Приговор районного суда бутлегеру – пять лет лишения свободы в исправительной ко-лонии общего режима. Сторона защиты, обжалуя приговор, де-лала упор на возраст осужден-ного и его состояние здоровья, просила суд апелляционной инстанции смягчить наказание, применив положение об услов-ном осуждении.Однако прокурор апелляцион-ного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры об-ласти Артем Саенко, выступив в прениях сторон, убедительно опроверг доводы защиты о суро-вости наказания. Судебная колле-гия по уголовным делам Томско-го областного суда согласилась с мнением прокурора. Осужден-ный приступил к отбытию нака-зания.Закон суров. Но закон.

ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ впер-
вые был проведен в 1911 го-
ду в Санкт-Петербурге по 
инициативе православно-
го духовенства. Официаль-
ный статус он приобрел 
в марте 1914 года: Святей-
ший синод принял реше-
ние о ежегодном праздно-
вании Всероссийского дня 
трезвости. Дата была вы-
брана в честь православ-
ного праздника Усекнове-
ния главы святого пророка 
Иоанна Предтечи (по но-
вому стилю это 11 сентяб-
ря), во время которого 
следует соблюдать стро-
гий пост. В эти дни закры-
вались все винные лав-
ки и прекращалась про-
дажа алкогольных напит-
ков. В православных хра-
мах проводились крестные 
ходы и молебны. Каждый 
желающий мог дать обет 
трезвости, получив бла-
гословение священника. 
И сейчас 11 сентября в хра-
мах проводятся молеб-
ны об исцелении «страда-
ющих недугом пьянства», 
а желающие получить вы-
здоровление возносят мо-
литвы к иконе «Неупивае-
мая чаша», дарующей ис-
целение от болезней, ал-
коголизма и наркомании.

В новой России День 
трезвости впервые отме-
тили в 2005-м. Начиная 
с года столетия праздни-
ка идут разговоры о при-
дании ему статуса госу-
дарственного, однако пока 
этого так и не случилось. 
Но в отдельных субъек-
тах Федерации День трез-
вости официально пропи-
сан в местных законода-
тельных актах. И практиче-
ски во всех регионах в этот 
день различные меропри-
ятия – тематические ак-
ции, выставки, флешмобы 
и так далее.

В Иркутской области 
в День трезвости запре-
щена розничная продажа 
алкоголя.

СТАТФАКТ

С  НАЧАЛА года в  Томской об-
ласти произошло 46 отравлений 
спиртосодержащими жидкостями 
со смертельным исходом.

Согласно постановлению глав-
ного государственного санитарно-
го врача РФ «О  приостановлении 
розничной торговли спиртосодер-
жащей непищевой продукцией, 
спиртосодержащими пищевыми 
добавками и  ароматизаторами» 
от 06.07.2017 специалисты Управ-
ления Роспотребнадзора по Том-
ской области проводят контроль-
но-надзорные мероприятия. 
Проверено уже 30 объектов пред-

принимательской деятельности. 
На 11.09.2017 в  Томской области 
зарегистрировано 175 случаев 
острых отравлений спиртосодер-
жащими жидкостями, в  том чис-
ле 147 случаев  – этиловым спир-
том, 27 случаев – неуточненными 
спиртами, 46 случаев – с  леталь-
ным исходом.

За аналогичный период 
в  2016  году было зарегистриро-
вано 271 отравление спиртосо-
держащими жидкостями, из них 
84 со смертельным исходом; 
в 2015 году – 237 и 86; в 2014-м – 235 
и 106 соответственно.
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  Владимир Мартов

Т
ри поражения подряд – четыре победы подряд – шесть подряд матчей без побед. Так в этом се-зоне играет в футбольной на-циональной лиге ФК «Томь». Правда, этот отрезок включил в себя кубковую победу над «Ир-тышом», и 20 сентября «Томь» в 1/8 финала будет играть с «Крас-нодаром». Но это исключение. Вроде бы Валерию Петракову удалось сколотить достаточно крепкий для ФНЛ состав, вроде 

бы томичи никому не проигры-вают в борьбе, а порой и чаще соперника владеют мячом, но результат куда-то пропал. Дома – нулевые ничьи, в гостях – по-ражения. И закономерное место в группе аутсайдеров. «Тамбов» немного повыше, и это чувство-валось. Хозяева обрушили шквал атак на ворота гостей в первой половине второго тайма, правда, потом пропустили, но в итоге довели матч до победы. «Томь» попробует начать новую серию уже завтра – наша команда при-нимает на стадионе «Труд» мо-сковский «Спартак-2». 

ЦИФРА

3,5 часа
будут продолжаться забеги 
в рамках всероссийского 
дня бега «Кросс нации» 
на лыжероллерной трассе 
в Академгородке.

ВЛАСТЬ культура
спорт

ТУРНИРНАЯ 
ТАБЛИЦА
(положение на 15 сентября)

Команда И В Н П Г ОЕнисей 13 10 1 2 29-12 31Кр. Советов 13 10 1 2 22-6 31Динамо СПб 13 8 2 3 20-15 26Тамбов 13 8 1 4 21-12 25Балтика 13 7 3 3 17-12 24Шинник 13 7 2 4 20-14 23Оренбург 13 7 2 4 18-15 23Волгарь 13 6 4 3 16-10 22Сибирь 13 6 3 4 16-11 21Спартак-2 13 6 2 5 20-21 20Авангард 13 3 6 4 14-17 15
Томь 13 4 2 7 11-21 14Кубань 13 3 4 6 20-25 13Зенит-2 13 3 3 7 18-22 12Химки 13 3 2 8 12-19 11Луч-Энергия 13 3 2 8 11-21 11Факел 13 3 2 8 8-22 11Тюмень 13 2 5 6 13-18 11Олимпиец 13 2 4 7 11-18 10Ротор 13 2 3 8 16-22 9

Сибирские блины, розы в 
аэропорту, экстрим-парк, 
культпоход в театр и мно-
гочисленные прогулки 
по Томску – после такого 
приема каждый третий 
подросток из немецкой 
делегации захотел по-
дольше задержаться в 
гостеприимной Сибири.
Для 12-летней Яны 
Шляйн и 13-летней Иза-
бель Дизер эта поездка 
стала первым большим 
путешествием в жизни. 
Девочки родились в 
семье эмигрантов, вы-
ходцев из Казахстана. 
Обе активно занимаются 
городошным спортом. 
Когда набиралась группа 
в Томск, родители с лег-
ким сердцем собрали их 
в дальнюю дорогу.

  Татьяна Александрова

Мастер-класс от профиВизит спортивной делегации в Томск состоялся в рамках россий-ско-германского проекта «Спорт объединяет». В этом году ему исполнилось пять лет. За годы действия проекта в сибирском Томске и городах немецкой зем-ли Баден-Вюртемберг побывали сотни школьников, а их тренеры обменялись опытом по препода-ванию самбо, дзюдо и городош-ного спорта. – Цель проекта – не только по-пуляризация неолимпийских видов спорта, но и межкультур-ное общение детей и молоде-жи, использование спортивных 

программ в целях воспитания и социальной интеграции подрас-тающего поколения, – говорит 
президент Томской региональ-
ной федерации городошного 
спорта, директор северской 
ДЮСШ «Русь» Алексей Горба-
тых.В этом году в Томск приехали девять немецких спортсменов 2000–2005 годов рождения во главе с постоянными руководи-телями, заслуженным тренером Казахстана по дзюдо Николаем Потапеней и тренером по го-родошному спорту Светланой Дизер. Визит состоялся при под-держке областного департамен-та по молодежной политике, физической культуре и спорту и лично его руководителя Максима Максимова.Как и в прежние годы, томичи подготовили для немецких дру-зей интересную и очень увлека-

тельную программу. В этот раз организаторы проекта приуро-чили программу к Году эколо-гии, предложив ребятам поезд-ку к роднику «Звездный ключ». Во всех походах, в том числе и в прогулках по Томску, подрост-ков сопровождали волонтеры со знанием немецкого языка. Но основной упор был сделан на спортивную часть. Первые мастер-классы и товарищеские встречи состоялись уже на сле-дующий день после приезда. Занятия проходили на стадио-не «Политехник» и в спортком-плексе «Юпитер». Николай По-тапеня показывал упражнения на координацию движений, де-монстрировал приемы успеш-ной борьбы, а чемпионы мира по городошному спорту Влади-мир Синьков и Сергей Блохин делились своими секретами успешных выступлений.

«Говорящие» жесты

Кандидат в мастера спорта 
по городошному спорту Даша 
Чигарева, воспитанница ДЮСШ 
«Русь», может с полным правом назвать себя старожилом проекта. – Я поддерживаю контакты со многими сверстниками из пре-дыдущих составов: Катариной, Николь, Даниэлем, – перечисляет юная спортсменка. – Познакоми-лась я и с теми ребятами, кто при-ехал к нам этим летом. Они очень позитивные и веселые. Со многи-ми общались на английском и с помощью жестов.В немецкой делегации самым старшим оказался 17-летний Да-
ниэль Райгель. В Томск он при-ехал уже во второй раз. Несмотря на артистичную внешность, па-рень серьезно увлечен дзюдо. Он считает, что боевое искусство от-лично поддерживает физическую 

форму и помогает вырабатывать характер. – В этом году нам дали больше времени для личного общения: я встретил старых друзей и позна-комился с новыми, – улыбается Даниэль. – Самые большие эмо-ции испытал в шестой гимназии Томска – как красиво вы отмеча-ете 1 сентября! Все было классно, столько цветов, шаров, улыбок, звучал российский гимн. Мне ка-жется, это укрепляет отношения между учениками. У нас такой праздник устраивают только для первых классов.Чтобы стать участником про-граммы, школьникам необходимо было пройти непростой конкурс-ный отбор, показав успехи в учебе и спорте.– Каждый раз мы стараемся при-возить новых ребят. Думаю, лучше всего о важности таких обменов говорят слова детей о том, что они не хотят возвращаться домой – так было классно у вас здесь в Том-ске! – признается Светлана Дизер. – Теперь мы будем готовиться к встрече томской делегации у себя на следующий год. В Германии го-родошный спорт активно развива-ется, наша женская команда заня-ла на недавнем чемпионате мира второе место. Мы проиграли по буллитам лишь Украине (Светлана – член сборной Германии. – Прим. 
ред.). *  *  *Российско-германскому проекту «Спорт объединяет» исполнилось пять лет. За это время он стал узна-ваем. В каком направлении проект будет развиваться дальше? Этот вопрос постоянно задает себе и Алексей Горбатых:– Цели и задачи остаются преж-ними, но дети-то меняются. Мы готовы расширить проект за счет других неолимпийских видов спорта: ушу, карате. Дело – за не-мецкой стороной.

ПРЕСС
СЛУЖБ

А ФК 
ТАМБО

В

  Анте Пульич (слева) – один из лидеров обороны «Томи», но 
в этом матче ему не повезло: третий гол влетел в ворота томской 
команды именно от него

Результаты остальных матчей 13-го тура: «Енисей» – «Луч-Энергия» – 4:0, «Сибирь» – «Волгарь» – 1:1, 
«Зенит-2» – «Кубань» – 3:3, «Тюмень» – «Шинник» – 2:0, «Оренбург» – «Химки» – 5:2, «Балтика» – «Олимпи-
ец» – 0:0, «Факел» – «Ротор» – 2:0, «Динамо» СПб – «Авангард» – 1:2, «Спартак-2» – «Крылья Советов» – 0:3. 

14-й тур:  16 сентября (суббота): «Луч-Энергия» – «Зенит-2», «Томь» – «Спартак-2», «Шинник» – «Си-
бирь», «Олимпиец» – «Енисей», «Авангард» – «Ротор», «Химки» – «Тамбов», «Волгарь» – «Оренбург», «Ку-
бань» – «Факел», «Динамо» СПб – «Тюмень», «Крылья Советов» – «Балтика».

ТОМЬские горки
«Тамбов» – «Томь» – 3:1 (2:1).
Голы: Скворцов (4), Шевчук (39, с пенальти), Пульич (79, автогол) – По-
мерко (27). 
10 сентября. Тамбов. Стадион «Спартак». 3 800 зрителей. 15 градусов. 
«Тамбов»: Вавилин, Шевчук (Быстров, 69), Шляков, Овсиенко, Горбатюк, 
Рыжков (Мурнин, 61), Рыбин, Кашчелан, Дутов (Гультяев, 76), Скворцов, 
Кухарчук (Часовских, 58).
«Томь»: Шафинский, Зуйков, Пульич, Микуцкис, Гирдвайнис (Соболев, 
62), Померко, Деобальд, Войдель, Макурин (Кудряшов, 81), Саная, Сасин 
(Салахутдинов, 83).
Предупреждения: Овсиенко (40), Дутов (44), Рыбин (67), Скворцов (80).
Судья: Павел Кукуян (Сочи).

Из Сибири с любовью
Юные германские спортсмены увезли домой новые контакты 
и море эмоций 

Есть темы, которые вы 
хотите обсудить? Пишите нам 
на post@tnews.tomsknet.ru.
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ЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙ

Чистоте – да, стяжательству – нет

З
а годы существования необычной библиотеки «Зеленая лампа» в ней скопилось более 6,5 тыс. книг. Некоторые из них имеют дубляжи, и копии застаиваются на полках. – Это неправильно, поэтому периодически у нас проводится необычный книгообмен, – гово-рят организаторы.Условия простые: для гостей готовятся хорошие книги, а посетители приносят сахар, чай, кофе, печенье, бумажные полотенца, моющие средства, в общем, все, что может приго-диться в библиотеке.– В выборе дара библиотеке вы ограничены только своей фантазией, возможностями кошелька и сроком годности, – уточняют организаторы. 

  Книгообмен. Библиотека 
«Зеленая лампа» (ул. Красно-
армейская, 89а (отдельный 
вход со стороны ул. Усова). 
17 сентября, начало в 12.00. 
Вход свободный. 

ФЕСТИВАЛЬ

ВЫСОКОЕ

Новая поэзия

А
х Астахова (настоящее имя Ирина Астахова) – известная в литера-турном сообществе поэтесса. Ее выступления со-бирают полные залы в городах России, Украины, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Франции, Германии, Чехии, Испании и Италии. Широкая известность к Ирине пришла в 2011 году по-сле публикации видеоролика на стихотворение «Тебя хоть там любят?».«Как читатели, так и посети-тели живых выступлений Аста-ховой испытывают сильный эмоциональный подъем, – пи-шут организаторы. – Сочетание легкости и жизненности лирич-ных строк с мелодичным, жи-вым музыкальным сопровожде-нием создают удивительную атмосферу на ее выступлениях. Творчество Астаховой затраги-вает самые потаенные струны каждого, кто имел удоволь-ствие посетить ее концерт. Зри-тели на выступлениях плачут и проговаривают выученные наизусть строчки всем залом».В 2013 году Астахова удосто-илась награды «Золотая Гор-гулья» в номинации «Лучший 

арт-проект года». Лауреат твор-ческой премии «Паруса надеж-ды» в номинации «Авторское чтение». В январе 2016 года Ирина была приглашена на всероссийский конкурс поэзии «Музыка слов» от издательства «Лабиринт», где представляла собственную номинацию.
  Ах Астахова. ТЮЗ. 19 

сентября, начало в 19.00. Цена 
билетов 700–1 500 рублей. 

АФИША

М
е ж р е г и о н а л ь н ы й фестиваль-конкурс декоративно-при-кладного искусства «Золотая береста» – фишка Аси-на. Организаторы понимают это и год от года развивают ме-роприятие, придумывая новые форматы. В этом году фестиваль пройдет в виде народного гуля-нья и называться будет «Бере-стяная фишка». Главное в работе с народным материалом – традиции. По-этому каждый год на фестиваль приглашаются мастера художе-ственной обработки бересты, опирающиеся в своей деятель-ности на устоявшиеся техноло-гии плетения и декорирования, характерные для каких-то мест-ных уникальных особенностей. А так как съезжаются специали-сты со всего Сибирского реги-она, получается очень разноо-бразная картина. 

Гулянья пройдут на пло-щади Ленина, там мастера – участники фестиваля покажут свои изделия. Тут же на ярмар-ке поделки из бересты можно будет купить в качестве по-дарка или сувенира себе или близким. На площадке мастер-классов умельцы – участники фестива-ля покажут тонкости разных техник в работе с берестой – прорезной, скобления, плете-ния и других. У гостей будет 

возможность показать свои таланты и самостоятельно из-готовить поделку из бересты. За культурную программу от-вечают лучшие творческие кол-лективы Асиновского района и Томска. 
  Фестиваль декоративно-

прикладного искусства 
«Золотая береста». Асино, 
пл. Ленина. 23 сентября, 
начало в 12.00. Вход 
свободный. 

Дворянская порода

С
итуация с бездомными собаками в нашей стра-не все еще малопри-ятная. В ряде регионов их банально травят, несмотря на то что это противоречит за-конодательству и здравому смыслу. Новый закон об обра-щении с животными, который сейчас дорабатывается в Гос-думе, должен помочь решить недосказанности предыдущего издания. Но законов мало, важно поме-нять и отношение к беспород-ной собаке. Сделать так, чтобы люди поняли, что на предан-ность, обучаемость четвероно-гих вопрос происхождения ни-как не влияет. Для этого в Томске проходит «Дворняги-шоу – 2017». Это ве-селые конкурсы, в которых хо-

зяева будут участвовать вместе со своим любимцами. «Строгие, но непременно справедливые и добрые судьи будут оценивать выступления, – пишут организаторы. – По итогам всех конкурсов они объ-явят победителей и состоится торжественное награждение».Участие в празднике могут принять любые собаки, любых возрастов и любых размеров. Главное – собака не должна принадлежать ни к одной из известных пород. И второе важ-ное условие – своевременная вакцинация с соответствующей отметкой в ветеринарном па-спорте.
  «Дворняги-шоу – 2017». 

Михайловская роща. 17 сен-
тября, начало в 12.00. Вход 
свободный. 

ОБЛАСТЬ

Беги за мир 

«К
росс нации» – яркое спор-тивное собы-тие и отличная возможность почувствовать единение всех жителей нашей большой и многонациональной страны.Это международное спортив-ное состязание имеет долгую, насыщенную событиями исто-рию как в России, так и во всем мире. Считается, что в нашей стране «Кросс нации» зародил-ся в далеком 1918 году. Это был забег на 4,5 км, состоявшийся в Петровском парке. Победил в 

нем, кстати, будущий чемпион России и СССР Николай Боча-ров с отличным результатом – 15 минут 42 секунды. Миро-вому же кроссу более 150 лет, и это только по официально под-твержденным данным!Присоединиться к всерос-сийскому движению могут и шегарцы. На стадионе «Кедр» состоится всероссийский день бега «Кросс нации – 2017».
  «Кросс нации – 2017». Ста-

дион «Кедр», Мельниково. 23 
сентября, начало регистрации 
в 10.00. Вход свободный. 

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Берестяные 
ГУЛЯНЬЯ

ВЫСТАВКА

От плакатов 
до полотен

О
лег Арутюнов родился в Ташкенте. В этом го-роде он и начал твор-ческий путь, поступив в художественное училище им. Бенькова. С 1972-м участвовал в профессиональных художествен-ных выставках по плакату. В 32 года Олег Натанович стал чле-ном Союза журналистов СССР, а уже с 1978 года – членом Союза художников СССР. После переез-да из Ташкента в Томск в 1997-м он получает удостоверение члена Союза художников России.Его работы находятся в част-ных коллекциях в России, США, Израиле, Китае, Австралии и в других странах, а также в художе-ственных музеях Ташкента и Том-ска. С 1997 года Олег Натанович начинает заниматься живописью в жанре портрета, пейзажа, на-тюрморта и композиции.Теперь часть работ художника находятся в Доме искусств, по-этому посмотреть на них могут и томичи.

  Олег Арутюнов «Открытые 
горизонты». Дом искусств. До 30 
сентября, с 10.00 до 20.00. Вход 
свободный.
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ПОД МИКРОСКОПОМ

ДЫХАНИЕ 
старого моста
Владимир Оккель 
рассказывает о дорожном ремонте 
на примере важнейшего для области объекта

СПРАВКА ТН
ТОМСКАЯ строитель-
ная компания появилась 
в 2011 году. Сегодня она ра-
ботает в Томске, а также 
Кожевниковском и Том-
ском районах. На счету 
ТСК отремонтированные 
дороги в Парабели и Кар-
гаске, в Стрежевом – дам-
ба, защищающая город 
от наводнения. Владимир 
Оккель планирует участво-
вать и в аукционах на рас-
чистку улично-дорожной 
сети Томска в зимнее вре-
мя года.

Проезжая по комму-
нальному мосту, томи-
чи ненароком вспо-
минают масштабный 
ремонт, кипевший 
здесь месяц назад. Ав-
томобили легко про-
ходят обновленный 
объект по идеальному 
асфальтовому покры-
тию. Да и выглядит 
мост как новенький – 
с разно цветными фла-
гами по периметру.

 Татьяна Абрамова
Фото: Дмитрий Кандинский

Д
иректор Томской строи-тельной компании Вла-димир Оккель решил показать томичам всю кухню дорожных работ. Одну из ключевых ролей в них, по словам руководителя с 40-летним ста-жем, играет климатический фак-тор. С первыми каплями дождя все дорожные работы останав-ливаются, как и отгрузка асфаль-тобетона. Для специалистов ТСК это железное правило.

Ночные заботыВ этом году ТСК работала на ус-ловиях субподряда у «Спецавто-хозяйства». К ремонту дорожного полотна специалисты предприя-тия приступили в мае, как только позволила погода.– Наша компания работала на нескольких объектах: мы вели улицу Мостовую, подходы к ком-мунальному мосту и сам мост, а также отрезок проспекта Ком-сомольского от улицы Сибирской до проспекта Фрунзе. Общая пло-щадь – 130 тысяч квадратных ме-тров, – рассказывает Владимир Оккель.Под занавес сезона ТСК получи-ла еще один подряд – ремонт ули-цы Дзержинского на отрезках от Усова до Кирова, и от Карташова до Нечевского. Сейчас уже почти все готово – дорожники заверша-ют обработку колодцев.В активный сезон ремонта предприятие Владимира Оккеля работало по ночам. Это вынуж-денная мера, потому что в днев-ное время дорожные работы создают большие неудобства для автомобилистов и общественно-го транспорта.– Днем нет никакого смысла работать из-за интенсивности движения. Как-то в пятницу по-пробовали выйти пораньше на Комсомольский проспект, такую пробку создали – мама не го-рюй, – объясняет ночной график директор ТСК (по этой же причи-не корреспондент «ТН» встретил-ся с Владимиром Германовичем ближе к полуночи. – Прим. ред.).Все работы компания выпол-няла собственными силами. В ее штате четыре десятка рабочих-универсалов. В коллективе своя бригада по фрезерованию, уклад-ке асфальта. В этом году Влади-мир Оккель взял на практику по десять студентов Томского авто-дорожного техникума и ТГАСУ. Руководитель предприятия пре-красно отдает себе отчет в том, что только реальное производ-ство может сделать из молодежи настоящих инженеров, поэтому ежегодно обучает по 15–17 чело-век.Один из практикантов, студент четвертого курса автодорожного 

техникума Павел Сомов, за три месяца успел поработать и на фре-зе, и на укладчике. Попробовал он свои силы и на компрессоре. Старательный парень по итогам сезона получил вполне прилич-ную сумму. А вот разгильдяям на вознаграждение рассчитывать не пришлось. С дисциплиной – тру-довой и технологической – здесь ой как строго.
Швы должны быть 
идеальнымиВладимир Оккель раскрывает премудрости дорожного ремонта на примере коммунального мо-ста. Протяженность этого транс-

портного сооружения – 10 тыс. кв. м, ширина – 16 м без учета троту-аров. Подходы к коммунальному мосту – еще 48 тыс. «квадратов». Последний раз дорожно-ремонт-ные работы здесь проводились девять лет назад. Весной текуще-го года при обследовании этого объекта эксперты обнаружили большой износ верхнего слоя ас-фальта, поэтому и было принято решение о его незамедлительном ремонте.– Здесь можно было сделать четыре полосы по четыре метра, но тогда было бы три шва, – по-ясняет Владимир Германович. – Мы пошли серединой, потому что разрушение асфальтобетона 

в первую очередь происходит на стыках. Наша задача как раз и со-стоит в том, чтобы их было как можно меньше.В смену дорожники сдавали по 1,5 км. Все швы они тщательно обрабатывали, чтобы не было ни-каких нахлестов и бугров.
Учет и контрольВторой год подряд за работой дорожников внимательно на-блюдали общественники и экс-перты. Поручение, данное главой региона Сергеем Жвачкиным, в Томской области стараются выполнять все подрядчики. Каж-дую смену работу ремонтников 

ТСК проверяли контролеры. Они всегда приезжали в начале произ-водственного процесса, фотогра-фировали его, проверяли темпе-ратуру асфальта.– При таком контроле может ли у нас со временем стать одной бе-дой меньше? – задаю вопрос Вла-димиру Оккелю.– А у нас этой беды нет, если вы имеете в виду дороги. Есть сплошной недоремонт: у каждо-го километра свой срок службы асфальтобетонного покрытия. В наших сибирских условиях он составляет около шести лет. Я, например, даю гарантию на че-тыре года, – заявляет директор ТСК.Высокого качества Томская дорожная компания достигает благодаря современной техни-ке. В марте ТСК приобрела но-вую дорожную фрезу немецко-го производства. Она обошлась предприятию в 18 млн рублей. Владимир Оккель пошел на эти траты, потому что не забыл опыт прошлого года: в самый разгар ремонта пр. Фрунзе сломалась фреза фирмы Wirtgen. Пришлось целый месяц ждать запчасти из Германии.Понятное дело, что новая тех-ника должна работать только с материалами нового поколения. В ремонте томских дорог первой категории Владимир Оккель при-меняет лучший асфальтобетон, принципиально работая только с качественным производителем. Заказы для ТСК изготавливают специалисты Томского завода дорожно-строительных материа-лов во главе с Сергеем Карпенко. Помимо этого Оккель заключил договор со строительной лабора-торией, которая определяет каче-ство асфальтобетона.Решение об укладке в верхних слоях дорожной одежды только щебеночно-мастичной асфаль-тобетонной смеси было принято два года назад. Для всех подряд-чиков, работающих в областном центре, оно является безогово-рочным.Во время ремонта коммуналь-ного моста директор ТСК посто-янно присутствовал на объекте. По мнению Владимира Оккеля, главная задача для его компа-нии – не только уложить каче-ственный асфальтобетон, но и не перегрузить сооружение.* * *Когда я стояла на середине мо-ста, казалось, слышала его ды-хание. Понятно, что вибрацию создавали и проезжающие мимо машины, и работающая техника дорожников. Но было ощуще-ние, что он сам, как будто после сложнейшей операции, приходил в себя, обретал прежнюю фор-му и значимость. А помогли ему в этом мастера дорожного искус-ства.
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УТРАТА 

Коллектив Департамента здравоохранения Томской области выражает
соболезнование родным и близким 

по поводу смерти выдающегося врача, профессора, 
депутата Государственной думы Федерального собрания 

Российской Федерации 

Ирины Дмитриевны
ЕВТУШЕНКО.

СВЕТЛЫЙ
ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК

С прискорбием узнали о кончине 

Ирины Дмитриевны
ЕВТУШЕНКО.

Ее неожиданная смерть потрясла всю нашу семью. Ирина Дмитриевна – светлый, до-
брый человек, врач по призванию сердца и души, большой ученый, общественный 
деятель. Она так много сделала для жителей Томской области, для организации ро-

довспоможения в регионе,  развития системы акушерско-гинекологической помощи. 
Ее трудами создан перинатальный центр, один из лучших в стране. Тысячи женщин 
Томской области обрели счастье материнства благодаря заботам и помощи Ирины 

Дмитриевны. Среди них – представители нашей семьи. Мы всегда будем помнить о 
ней. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Ирины Дмитриевны 

Евтушенко.

Ви ктор и Людмила Кресс, Елена и Сергей Ефимовы, Вячеслав и Марина Кресс

Администрация ОГАУЗ «Томская областная клиническая 
больница» выражает глубокие соболезнования родным 

и близким по поводу смерти  
депутата Государственной думы РФ, 

заведующей кафедрой акушерства и гинекологии
СибГМУ, 

доктора медицинских наук, профессора 

Ирины Дмитриевны
ЕВТУШЕНКО.

Ирина Дмитриевна останется в памяти сотрудников 
больницы блестящим специалистом, отзывчивым 

и прекрасным человеком.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы города Томска 
выражают глубокие соболезнования родным и близким 

по поводу смерти

Ирины Дмитриевны
ЕВТУШЕНКО,

депутата городской Думы пятого и шестого созывов.

Ирину Дмитриевну всегда отличала активная жизнен-
ная позиция и неравнодушие к людям. Мы всегда будем 
помнить ее как трудолюбивого, умного и любящего свой 

город человека, блестящего врача, педагога. 

Искренне скорбим и разделяем горечь
от невосполнимой потери. 

И
рина Дмитриевна родилась и выросла в Казахстане, городе Усть-Каменогорске. После школы поступила на лечебный фа-культет Томского медицинского института. Активно участво-вала в общественной жизни института и стройотрядовском движении, занималась в научно-студенческом кружке на кафедре аку-шерства и гинекологии, выступала с докладами на научных студенче-ских конференциях. В 1980 году окончила институт по специальности «лечебное дело». В 1987-м успешно защитила кандидатскую диссертацию, в 1998-м ста-ла доктором медицинских наук и возглавила кафедру акушерства и гинекологии СибГМУ. Под руководством Ирины Дмитриевны кафедра заняла ведущие позиции среди других подобных кафедр медицин-ских вузов России. Совместно с гинекологической клиникой СибГМУ на кафедре были разработаны и внедрены в практическое здравоох-ранение Томской области эндоскопические методы диагностики и ле-чения гинекологических заболеваний, вернувшие здоровье и радость материнства тысячам пациенткам. С 1998 года Ирина Евтушенко являлась председателем Томского об-щества акушеров-гинекологов. В 2011 году Ирина Дмитриевна стала научным руководителем открытого в Томске областного перинаталь-ного центра, а с января 2015 по 2016 год работала его главным врачом.Ирина Дмитриевна принимала самое активное участие в обще-ственно-политической жизни региона. В 2010 году была избрана депу-татом Думы Томска, где проработала два созыва. Дважды избиралась заместителем председателя Думы. В 2016-м была избрана депутатом Государственной думы России, являлась членом комитета Госдумы по международным делам. На депутатском посту направляла свой опыт, знания и энергию на улучшение ситуации в практическом здравоох-ранении. Много работала в районах Томской области, посещала поли-клиники, ФАПы, встречалась с людьми. Ирина Евтушенко – автор 352 научных статей, шести монографий, 19 учебно-методических пособий, ряда медицинских технологий, име-ла 31 патент на изобретения.Томская область понесла большую утрату, но память о замечатель-ном человеке, красивой женщине, талантливом политике, ученом, пе-дагоге, враче Ирине Дмитриевне Евтушенко останется в сердцах со-ратников, коллег, учеников, благодарных пациентов, в наших сердцах. 

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким в связи с постигшим 
горем. Прощание состоится в субботу, 16 сентября, с 10.00 до 11.30 в Богоявлен-

ском кафедральном соборе Томска. 

С.А. Жвачкин, О.В. Козловская, В.Н. Сирчук, В.К. Кравченко, 
В.М. Кресс, Т.В. Соломатина, А.Н. Диденко, Ч.М. Акатаев, А.А. Ан-

тонов, Ю.М. Гурдин, С.Е. Ильиных, А.Ф. Кнорр, Е.В. Паршуто, 
А.М. Рожков, М.А. Сонькин, И.В. Толстоносов, А.М. Феденёв, 

И.Н. Шатурный, А.В. Шестаков, А.А. Иванов, А.Б. Куприянец, 
С.Б. Автомонов, В.А. Власов, Л.Э. Глок, В.В. Оглезнев, Г.А. Шамин, 
И.Г. Кляйн, С.Ю. Панов, Г.В. Майер, О.С. Кобякова, Е.В. Бабушкин

В Москве на 61-м году жизни после тяжелой ско-
ротечной болезни скончалась депутат Государ-

ственной думы Федерального собрания России, 
заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 

Сибирского государственного медицинского
университета, профессор

Ирина Дмитриевна
ЕВТУШЕНКО.
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Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО «Сбербанк» и другой кредитной организацией)

Досрочные выборы Губернатора Томской области По состоянию на 08.09.2017
Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финан. операции по расходованию средств на сумму, превыш. 50 тыс. рублей

сумма, руб. основание воз-
врата

пожертвования от юр. лиц 
на сумму, прев. 25 тыс. 
рублей

пожертвования от граждан на 
сумму, превышающую 20 тыс. 
рублей дата опера-

ции сумма, руб. назначение платежа
сумма, руб. наименова-

ние юр. лица сумма, руб. кол-во граж-
дан2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Барышникова Наталья Геннадьевна 01.09.2017 218 128,00 Выпуск, распространение печатных материалов 25 000,00 Возврат соб. средств, пост. в уст.порядке, кандидату16.08.2017 218 128,00 Выпуск, распространение печатных материалов29.06.2017 163 578,00 Выпуск, распространение печатных материалов07.08.2017 104 988,00 Выпуск, распространение печатных материалов05.09.2017 100 800,00 Оплата других работ/услуг11.08.2017 69 000,00 Выпуск, распространение печатных материалов13.07.2017 62 200,00 Выпуск, распространение печатных материалов16.08.2017 53 622,00 Выпуск, распространение печатных материалов

Итого по кандидату 1 915 000,00 0,00 0,00 1 890 000,00 990 444,00 25 000,00Диденко Алексей Николаевич 19.07.2017 1 938 000,00 Оплата других работ/услуг19.07.2017 290 000,00 Оплата других работ/услуг01.09.2017 261 739,00 Выпуск, распространение печатных материалов21.08.2017 234 518,00 Выпуск, распространение печатных материалов18.08.2017 199 030,00 Организация вещания через СМИ10.08.2017 185 420,00 Выпуск, распространение печатных материалов14.08.2017 154 560,00 Организация вещания через СМИ25.08.2017 150 000,00 Выпуск, распространение печатных материалов03.08.2017 147 500,00 Выпуск, распространение печатных материалов21.07.2017 139 440,00 Выпуск, распространение печатных материалов21.07.2017 136 353,00 Оплата других работ/услуг04.08.2017 122 266,00 Выпуск, распространение печатных материалов19.07.2017 122 200,00 Выпуск, распространение печатных материалов10.08.2017 117 914,00 Выпуск, распространение печатных материалов14.08.2017 100 000,00 Оплата других работ/услуг31.08.2017 94 815,36 Организация вещания через СМИ10.08.2017 90 000,00 Выпуск, распространение печатных материалов25.08.2017 89 717,76 Организация вещания через СМИ28.08.2017 88 000,00 Оплата других работ/услуг05.09.2017 88 000,00 Оплата других работ/услуг07.08.2017 86 940,00 Выпуск, распространение печатных материалов07.08.2017 84 000,00 Выпуск, распространение печатных материалов16.08.2017 82 500,00 Выпуск, распространение печатных материалов14.08.2017 75 000,00 Выпуск, распространение печатных материалов08.09.2017 68 024,92 Оплата других работ/услуг14.08.2017 59 319,54 Организация вещания через СМИ01.09.2017 52 500,00 Оплата других работ/услуг
Итого по кандидату 6 870 033,00 0,00 0,00 6 870 033,00 5 257 757,58 0,00Жвачкин Сергей Анатольевич 08.09.2017 4 083 582,44 Оплата других работ/услуг16.08.2017 3 640 600,00 Выпуск, распространение печатных материалов11.08.2017 2 870 500,00 Оплата других работ/услуг05.09.2017 2 385 600,00 Оплата других работ/услуг19.06.2017 1 700 000,00 Оплата других работ/услуг01.08.2017 1 025 976,00 Выпуск, распространение печатных материалов12.07.2017 1 000 000,00 Оплата других работ/услуг07.09.2017 591 105,00 Выпуск, распространение печатных материалов07.09.2017 591 105,00 Выпуск, распространение печатных материалов01.08.2017 563 040,00 Выпуск, распространение печатных материалов07.09.2017 502 000,00 Выпуск, распространение печатных материалов26.07.2017 412 000,00 Иные расходы на пров. изб.камп.07.09.2017 376 300,00 Выпуск, распространение печатных материалов07.09.2017 357 000,00 Выпуск, распространение печатных материалов14.08.2017 337 500,00 Выпуск, распространение печатных материалов25.08.2017 332 500,00 Выпуск, распространение печатных материалов07.09.2017 331 700,00 Выпуск, распространение печатных материалов07.09.2017 323 000,00 Выпуск, распространение печатных материалов07.09.2017 311 250,00 Выпуск, распространение печатных материалов25.08.2017 297 500,00 Выпуск, распространение печатных материалов25.08.2017 286 440,00 Выпуск, распространение печатных материалов28.07.2017 251 800,00 Иные расходы на пров. изб.камп.25.08.2017 213 600,00 Выпуск, распространение печатных материалов06.09.2017 206 605,73 Организация вещания через СМИ04.09.2017 201 500,00 Оплата других работ/услуг04.09.2017 196 500,00 Выпуск, распространение печатных материалов11.08.2017 177 500,00 Оплата других работ/услуг07.09.2017 163 000,00 Выпуск, распространение печатных материалов07.09.2017 158 000,00 Выпуск, распространение печатных материалов06.09.2017 155 600,00 Выпуск, распространение печатных материалов28.08.2017 153 860,00 Выпуск, распространение печатных материалов11.08.2017 153 000,00 Оплата других работ/услуг07.09.2017 139 000,00 Выпуск, распространение печатных материалов29.08.2017 120 800,00 Организация вещания через СМИ11.08.2017 117 000,00 Оплата других работ/услуг30.08.2017 104 016,53 Организация вещания через СМИ25.08.2017 102 900,00 Оплата других работ/услуг01.09.2017 66 120,00 Организация вещания через СМИ06.09.2017 98 100,00 Выпуск, распространение печатных материалов07.09.2017 93 000,00 Выпуск, распространение печатных материалов07.09.2017 93 000,00 Выпуск, распространение печатных материалов06.09.2017 91 700,00 Выпуск, распространение печатных материалов07.09.2017 90 000,00 Выпуск, распространение печатных материалов06.09.2017 89 500,00 Выпуск, распространение печатных материалов07.09.2017 89 000,00 Выпуск, распространение печатных материалов07.09.2017 89 000,00 Выпуск, распространение печатных материалов07.09.2017 89 000,00 Выпуск, распространение печатных материалов07.09.2017 87 000,00 Выпуск, распространение печатных материалов04.09.2017 86 500,00 Оплата других работ/услуг07.09.2017 85 000,00 Выпуск, распространение печатных материалов06.09.2017 83 950,00 Выпуск, распространение печатных материалов04.09.2017 83 200,00 Оплата других работ/услуг07.09.2017 81 000,00 Выпуск, распространение печатных материалов06.09.2017 80 600,00 Выпуск, распространение печатных материалов06.09.2017 80 000,00 Выпуск, распространение печатных материалов07.09.2017 79 000,00 Выпуск, распространение печатных материалов28.08.2017 78 000,00 Организация вещания через СМИ06.09.2017 76 400,00 Выпуск, распространение печатных материалов07.09.2017 75 000,00 Выпуск, распространение печатных материалов06.09.2017 72 900,00 Выпуск, распространение печатных материалов04.09.2017 71 500,00 Выпуск, распространение печатных материалов07.09.2017 71 000,00 Выпуск, распространение печатных материалов07.09.2017 71 000,00 Выпуск, распространение печатных материалов11.08.2017 70 000,00 Оплата других работ/услуг11.08.2017 65 700,00 Оплата других работ/услуг23.08.2017 63 000,00 Выпуск, распространение печатных материалов11.08.2017 62 100,00 Оплата других работ/услуг18.08.2017 61 000,00 Оплата других работ/услуг11.08.2017 60 500,00 Оплата других работ/услуг04.09.2017 58 500,00 Оплата других работ/услуг04.09.2017 57 950,00 Оплата других работ/услуг11.08.2017 57 200,00 Оплата других работ/услуг07.09.2017 57 000,00 Выпуск, распространение печатных материалов16.08.2017 55 000,00 Выпуск, распространение печатных материалов11.08.2017 54 600,00 Оплата других работ/услуг06.09.2017 54 100,00 Выпуск, распространение печатных материалов11.08.2017 54 000,00 Оплата других работ/услуг18.08.2017 51 790,00 Оплата других работ/услуг07.09.2017 51 000,00 Выпуск, распространение печатных материалов06.09.2017 50 667,60 Организация вещания через СМИ
Итого по кандидату 29 800 000,00 0,00 0,00 29 800 000,00 28 067 958,30 0,00Ростовцев Александр Валерьевич 122 572,00 122 572,00
Итого по кандидату 122 572,00 0,00 0,00 122 572,00 0,00 0,00Итого 38 707 605,00 0,00 0,00 0 38 682 605,00 34 316 159,88 25 000,00

ОФИЦИАЛЬНО
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

1 Косачев Евгений Владимирович2 Косачева Галина Федоровна 3 Косенко Татьяна Александровна4 Косенкова Наталья Васильевна

ЗАПАСНОЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ПО КИРОВСКОМУ РАЙОНУ 

ГОРОДА ТОМСКА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОМCКОГО 
ОБЛАСТНОГО СУДА НА ПЕРИОД 2017–2020 ГОДЫ

Дуреев Сергей ВладимировичДушанина Елена ВикторовнаДушинин Григорий АлександровичДымов Олег НиколаевичДьяченков Александр ПавловичДякина Наталья ВалериевнаЕвсеева Валентина МихайловнаЕгоров Александр АнатольевичЕгоров Алексей ИгоревичЕгорова Ольга МатвеевнаЕзангина Наталия Фаритовна

Елегечев Дмитрий ВладимировичЕлисеев  Сергей НазаровичЕлисеенко Екатерина ВладимировнаЕмельянов Сергей АлександровичЕмельянова  Лариса ВикторовнаЕмцова Светлана ВладимировнаЕремян Грачик АраиковичЕрлыков  Сергей ГеннадьевичЕрмальчук Елена ВладимировнаЕрмолаев Александр Юрьевич

№п/п Фамилия, имя, отчество №п/п Фамилия, имя, отчество

№п/п Фамилия, имя, отчество
ЗАПАСНОЙ СПИСОК 

КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ПО КИРОВСКОМУ РАЙОНУ 
ГОРОДА ТОМСКА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАПАДНО-

СИБИРСКОГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА НА ПЕРИОД 2017–2020 ГОДЫ

ПРИМЕЧАНИЕ. Администрация Кировского района города Томска извещает о возможности ознакомиться со списками кандидатов в при-сяжные заседатели. Кандидаты имеют право в течение 14 календарных дней обратиться с письменным заявлением о необоснованном включении в списки присяжных заседателей, об исключении их из указанных списков или исправлении неточных сведений, содержащихся в этих списках.
С письменными заявлениями обращаться в администрацию Кировского района г. Томска: г. Томск, ул. Студенческая, 3, каб. 16, 

или по тел. 56-42-11.

№п/п Фамилия, имя, отчество

ИЗВЕЩЕНИЕ
О необходимости согласования проекта 

межеванияВ соответствии со ст. 13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности КСП «Знамя» извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного участка 70:10:0000000:11. Местоположение: Томская область, Молчановский район, КСП «Зна-мя».Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Гилев Александр Петрович, проживающий по адре-су: Томская область, Молчановский район, с. Сарафановка, ул. Совхоз-ная, д. 52, кв. 2, тел. 8 (382-56) 32-723.Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Макаровой Аленой Владимировной, квалификационный аттестат 70-14-297, почтовый адрес: Томская область, г. Томск, ул. Со-ветская, д. 2, тел. 8-913-822-33-22. Е- mail: Land_realty@mail.ru.С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Советская, д. 2, ООО «Земля и недвижимость», с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00 и пред-ставить обоснованные возражения относительно размера и место-положения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка от заинтересованных лиц в течение 30 (Тридцати) дней со дня опубликования данного извещения.

МТУ Росимущества в Кемеровской и Томской обла-
стях  в лице специализированной организации ООО 
«Легион» сообщает о проведении торгов в форме 
открытого аукциона по продаже арестованного 
имущества
Организатор торгов, место проведения торгов: ООО «Ле-гион», г. Томск, пр. Кирова, 58, строение 44, офис 3, тел.: 8 (382-2) 48-03-69, 8-952-885-37-51. 
Лот № 1: Kia Venga, 2011, собственник Садкова Т.М. Цена – 334 050 руб. Шаг – 3 500 руб. Задаток – 16 000 руб. Лот № 2: квартира, площадь 44,9 кв. м, адрес объекта: ТО, ЗАТО Северск, пр. Коммунистический, д. 88, кв. 60, собственник администра-ция ЗАТО Северск. Цена – 1 204 000 руб. Задаток – 60 000 руб. Шаг – 12 040 руб. Лот № 3: Lada Kalina, 2014 г., собственник Нап-ханюк О.Б. Цена – 36 000 руб. Задаток – 1 800 руб. Шаг – 360 руб. 

Лот № 4: Volkswagen Jetta, 2014 г., собственник Александров Е.Г. Цена – 587 000 руб. Задаток – 29 000 руб. Шаг – 5 870 руб. 
Лот № 5: Toyota Rav 4. 2001 г., собственник Шевцова Н.С. Цена – 260 000 руб. Задаток – 13 000 руб. Шаг – 2 600 руб. Лот № 6: экскаватор ЕК-14-30, 2007 г.  собственник ООО «СК «Регион». Цена – 840 000 руб. Задаток – 420 000 руб. Шаг – 8 400 руб. Дата 
и время проведения аукционов: 05.10.2017 – лот № 1 в 12.00; 

лот № 2 в 12.30; 16.10.2017 – лот № 3 в 12.30; лот № 4 в 13.00; лот № 5 в 13.30; лот № 6 в 14.00.
Сроки приема заявок: с момента выхода информационно-го сообщения до 02.10.2017 с 10.00 до 16.00 по адресу органи-затора торгов.
Дата и время подведения итогов приема заявок: 05.10.2017 в 11.30. Организация и проведение торгов осуществляются в соот-ветствии с действующим законодательством.
Порядок оформления участия в торгах: к участию в тор-гах допускаются юридические и физические лица, своевремен-но подавшие заявки на участие в аукционе и предоставившие документы в соответствии с установленным перечнем, а также обеспечившие поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке, заключен-ном с организатором торгов. Выигравшим торги признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.С формой заявки, договором о задатке, проектом договора купли-продажи, с документами, характеризующими предмет торгов, а также перечнем документов, необходимых для уча-стия в аукционе, можно ознакомиться по адресу организатора торгов либо на сайте https://torgi.gov.ru с момента выхода ин-форм ационного сообщения до срока окончания приема заявок.

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте  земель сельскохо-зяйственного назначения»  извещаются участники общей долевой собственности ТОО «Высокоярское»  о необхо-димости согласования проекта межевания земельного участка. Исходный кадастровый номер земельного участ-ка 70:03:0100032:79 расположен: Томская область, Бакчар-ский район. Выделяемый земельный участок расположен в границах ТОО «Высокоярское».Заказчик работ по проекту межевания – Григорьева Татьяна Владимировна, адрес: 636015, Томская область, г. Томск, ул. Айвазовского, 31, кв. 185, тел. 8-905-991-28-67.Кадастровый инженер – Лесников Юрий Николае-вич, регистрационный номер 70-10-30, почтовый адрес: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, адрес электронной почты: tomzemgeo@sibmail.com. Тел. 8 (382-2) 68-37-91. С проектом межевания земельных участков можно ознако-миться по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, ООО «Томземгео», и предоставить обоснованные возраже-ния относительно размера и местоположения границ вы-деляемого в счет земельных долей земельного участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опублико-вания данного извещения.

13. Песок (кроме стеколь-ного, формовочного, абразивного, для фарфоро-фаянсовой, огнеупорной и цемент-ной промышленности, содержащий рудные ми-нералы в повышенных концентрациях)

Высоко-ярский 2, Пара-бельский район
0,16 1 58 44 04,485 81 16 22,982 Про-гнозные ресурсы песка по катего-рии P3 – 480 000 м3

Протокол от 10.07.2017 № 119 за-седания экспертной комиссии при Депар-таменте по недропользо-ванию и развитию нефте-газодобывающего комплекса Адми-нистрации Томской области

Геологи-ческое изуче-ние2 58 44 12,406 81 16 45,723 58 44 02,626 81 16 58,3814 58 43 54,645 81 16 36,543

14. Песок (кроме стеколь-ного, формовочного, абразивного, для фарфоро-фаянсовой, огнеупорной и цемент-ной промышленности, содержащий рудные ми-нералы в повышенных концентрациях), суглинок (кроме исполь-зуемого в цементной промышленности)

 Завьялов-ский, Карга-сокский район
0,38 1 59 11 52,39 80 22 40,39 Про-гнозные ресурсы по катего-рии P3 – 162 200 м3

Протокол от 10.07.2017 № 119 за-седания экспертной комиссии при Депар-таменте по недропользо-ванию и развитию нефте-газодобывающего комплекса Адми-нистрации Томской области

Геологи-ческое изуче-ние, раз-ведка и добыча
2 59 11 54,02 80 22 41,973 59 11 53,72 80 22 45,464 59 11 55,26 80 22 47,865 59 11 56,66 80 22 49,716 59 11 58,21 80 22 51,257 59 11 59,64 80 22 52,998 59 11 59,15 80 22 57,089 59 11 57,41 80 22 58,3210 59 11 54,25 80 22 57,1211 59 11 52,74 80 22 55,2712 59 11 51,51 80 22 51,8313 59 11 51,10 80 22 47,7614 59 11 51,29 80 22 44,54

15. Песок (кроме стеколь-ного, формовочного, абразивного, для фарфоро-фаянсовой, огнеупорной и цемент-ной промышленности, содержащий рудные ми-нералы в повышенных концентрациях)

Карьер Южно-Пу-динский № 101, Пара-бельский район

0,319 1 57 18 29 79 12 18 Про-гнозные ресурсы по катего-рии P3 – 200 000 м3

Протокол от 10.07.2017 № 119 за-седания экспертной комиссии при Депар-таменте по недропользо-ванию и развитию нефте-газодобывающего комплекса Адми-нистрации Томской области

Геологи-ческое изуче-ние, раз-ведка и добыча
2 57 18 39 79 12 173 57 18 48 79 12 374 57 18 41 79 13 005 57 18 25 79 12 42

16. Песок (кроме стеколь-ного, формовочного, абразивного, для фарфоро-фаянсовой, огнеупорной и цемент-ной промышленности, содержащий рудные ми-нералы в повышенных концентрациях)

Кудров-ское I место-рождение, Томский район
0,459 1 56 36 33 85 04 48 Балан-совые запасы по категории A + B + C1 (по со-стоянию на 1 янва-ря 2017 года) – 100 000 м3

Протокол от 1993 г. № 110 заседания Территориальной комиссии по запасам
Разведка и добыча2 56 36 32 85 04 53,763 56 36 32 85 04 58,444 56 36 33,66 85 05 02,875 56 36 35,02 85 05 09,006 56 36 38,16 85 05 17,197 56 36 38,21 85 05 19,348 56 36 41 85 05 249 56 36 42 85 05 2610 56 36 45 85 05 3311 56 36 47 85 05 3812 56 36 48 85 05 4313 56 36 35 85 05 4814 56 36 29,5 85 05 40,9215 56 36 29 85 05 3216 56 36 26 85 05 2617 56 36 24,48 85 05 20,7618 56 36 22 85 05 1419 56 36 21 85 05 0620 56 36 19 85 05 0221 56 36 19 85 04 5722 56 36 20 85 04 5223 56 36 24 85 04 5124 56 36 25 85 04 4725 56 36 29 85 04 4826 56 36 30 85 04 4427 56 36 32 85 04 4317. Магматические и метаморфические породы (кроме использу-емых для производства огнеупорных, кислото-упорных материалов, каменного литья, минеральной ваты и волокон, в цементной промышленности, для минеральной под-кормки животных и птицы, декоративно-по-делочных камней)

Лязгино-Сухоре-чьенский, Томский район
1,624 1 56 28 44,395 85 20 41,305 Про-гнозные ресурсы по катего-рии P3 – 7 000 000 м3

Протокол от 10.07.2017 № 119 за-седания экспертной комиссии при Депар-таменте по недропользо-ванию и развитию нефте-газодобывающего комплекса Адми-нистрации Томской области

Геологи-ческое изуче-ние, раз-ведка и добыча
2 56 29 14,394 85 19 31,2843 56 29 49,395 85 21 06,3094 56 29 14,396 85 22 11,33

18. Песчано-гравийные, гравийно-песчаные, валунно-гравийно-пес-чаные, валунно-глыбо-вые породы
Маза-ловский, Томский район

0,505 1 56 34 02 86 04 50 Про-гнозные ресурсы по катего-рии P3 – 400 000 м3

Протокол от 10.07.2017 № 119 за-седания экспертной комиссии при Депар-таменте по недропользо-ванию и развитию нефте-газодобывающего комплекса Адми-нистрации Томской области

Геологи-ческое изуче-ние2 56 34 16 86 05 113 56 34 17 86 05 294 56 34 15 86 05 405 56 34 19 86 06 026 56 34 13 86 06 127 56 34 00 86 05 418 56 34 04 86 05 229 56 33 57 86 05 05

Распоряжение Администрации Томской области 
от 06.09.2017 № 549-ра

О внесении изменения в распоряжение
Администрации Томской области от 18.04.2017 № 235-ра1. В соответствии со статьей 2.3 и пунктом 6 статьи 10.1 Закона Российской Федерации от 21 фев-раля 1992 года № 2395-1 «О недрах», Законом Томской области от 12 сентября 2003 года № 116-ОЗ «О недропользовании на территории Томской области» и на основании имеющейся геологической информации, потребностей социально-экономического развития Томской области и муниципальных образований Томской области, с учетом заявок субъектов предпринимательской деятельности вне-сти в распоряжение Администрации Томской области от 18.04.2017 № 235-ра «Об утверждении Пе-речня участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, на территории Томской области в 2017 году» изменение, дополнив Перечень участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, на территории Томской обла-сти в 2017 году, утвержденный указанным распоряжением, пунктами 13 – 18 в редакции согласно при-ложению к настоящему распоряжению.2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области (Севостьянов) обе-спечить опубликование настоящего распоряжения в средствах массовой информации и на официаль-ном сайте Администрации Томской области в информационно-телекоммуникационной сети Интер-нет.

И.о. временно исполняющего обязанности 
губернатора Томской области А.М. Феденёв

Приложение
к распоряжению Администрации Томской области от 06.09.2017 № 549-ра
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ОВЕННаступает благопри-ятный момент для концентрации сил и возможностей и резкого скачка вперед. Не забы-вайте, что повышение по службе означает и больше ответствен-ности. К проблемам в личной жизни лучше относиться с юмором. В выходные желательно доделать привычные дела и не впутываться в авантюры.

ВЕСЫСтоит удвоить энтузи-азм на работе. Началь-ство ожидает от вас ответственного шага, не разочаруйте его. С из-менением обязанностей произойдут сдвиги в области оценки труда, не пренебрегайте от-крывающимися пер-спективами. В пятницу вы можете получить важную информацию, постарайтесь разумно распорядиться этими знаниями.
ТЕЛЕЦТворческие идеи на этой неделе могут сыпаться из вас как из рога изобилия. Однако готовы ли вы их реали-зовать или вам нравит-ся просто мечтать? На-ступает важный период для профессионального роста и духовного со-вершенствования. Ваша общительность и жиз-нерадостность помогут найти новых друзей.

СКОРПИОНСамое важное – сосре-доточиться и успеть все сделать вовремя. Вам может понадобиться способность быстро перемещаться и решать сразу несколько задач. Возможны новые зада-ния и проекты, которые будут способствовать улучшению вашего материального поло-жения. Постарайтесь не откладывать накопив-шиеся дела.
БЛИЗНЕЦЫВы словно очнетесь от долгого сна – деятель-ность ваша станет заметно интенсивнее. Возможно, вы займетесь разработкой стратегии для покорения очеред-ной вершины. Вам могут предложить перспек-тивный проект. Во вторник увеличится ваш творческий потенциал и работоспособность, что позволит справиться с любой задачей.

СТРЕЛЕЦТщательно спланируйте мероприятия понедель-ника и вторника, чтобы успеть сделать все дела и выделить время на личную жизнь. Ваши идеи во многом сейчас работают на перспекти-ву. Во второй половине недели можно ожидать солидные денежные поступления. Не забы-вайте о родственниках, уделите им побольше внимания и заботы.
РАКВаши желания и замыс-лы будут исполняться, если они искренни и не противоречат инте-ресам других людей. Постарайтесь замечать и исправлять ошибки в рабочих вопросах. Не стоит раздражаться по пустякам, не об-ращайте внимания на неуместные замечания. Бумажные проволочки на работе могут слегка разочаровать.

КОЗЕРОГСтабильность жизнен-ного уклада и оптимизм позволят вам легко проскользнуть через препятствия и выйти победителем практиче-ски из любой ситуа-ции. В начале недели желательно никуда не опаздывать, непункту-альность может стать причиной проблем. В среду уточните все до мелочей, это поможет принять правильное решение.
ЛЕВЗаймитесь духовным развитием и самооб-разованием. Постигайте новую и важную для вас сферу знаний. В поне-дельник будет удачным обсуждение ваших идей и предложений с на-чальством. Во вторник вас могут заинтере-совать новые книги и фильмы. В среду или в пятницу вас может ожи-дать приятная встреча со старыми друзьями.

ВОДОЛЕЙЭту неделю стоит посвя-тить работе. Ваш труд будет особенно пло-дотворен, вы сможете справиться со многими вопросами и на работе, и дома. Благоприятное время для наведения порядка. События вторника могут вам что-то напомнить, не исключено, что некогда пройденная ситуация повторится вплоть до деталей.
ДЕВАКристаллизуется ваша заветная цель, вы буде-те стремиться к ней и сможете ее достигнуть. В понедельник или вторник перед вами могут открыться иные горизонты – они будут связаны с новыми на-правлениями в делах. В среду возможны какие-то проблемы юридического плана, ис-токи которых находятся в недавнем прошлом.

РЫБЫВесьма удачная для вас неделя. Энергии хватает, все получает-ся, спорится в руках. Удачны дела, связанные с поездками, как загра-ничными, так и просто в другие города. Но если вы твердо решили, что с понедельника начина-ется ваш долгожданный отпуск, то на работу лучше не заглядывать, иначе в понедельник он не начнется.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 36 (903) от 8 сентябряПью чай, на упаковке написано «По рецептам королевского двора, из-готовитель – г. Фрязино». Не подскажете, кто сей-час во Фрязине король?

– Вы знаете, время ле-чит.– А есть у вас в больни-це еще врачи?
Я, конечно, на диете, но не настолько, чтобы прям не есть сладкое, а типа на-столько, чтобы пережи-вать об этом, когда его ем.
Когда-то очень давно, когда не было еще Ин-тернета, жил на Земле сон...

Каждое утро религи-озный ритуал.Жратвоприношение коту.
– А я сегодня познако-мился с женщиной, у ко-торой совсем нет запро-сов и закидонов.– Она, наверное, с вну-ками во дворе гуляла, да?
Когда ты заболела прошлой весной, я же-лал тебе поскорее по-правиться, но ты меня не так поняла.
Через тысячу лет мно-гое поменяется в нашем мире. Ну, кроме дизайна пачки для соды, конечно.

У нас самое вежливое быдло. Оно не просто влезет перед тобой с обо-чины, а обязательно по-благодарит аварийкой.
По статистике 70% женщин имитируют по-худение.
Вбил в поисковик «Тесла помог Сталину отправить настоящего Ленина на Луну», и те-перь контекстная рекла-ма предлагает мне рабо-ту на «Рен-ТВ».
Собака, хозяин кото-рой любит долго по-спать, сделала себе вто-рые ключи.

ОТДОХНЕМ
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ГОСТЬ РЕДАКЦИИ
Специалисты отвечают

на вопросы читателей

экспертувопрос
Свои вопросы экспертам вы можете 
задать по телефону 900-491 или отправить 
по адресу: post@tnews.tomsknet.ru.

Ведущая рубрики 
Елена Реутова

– БОЛЬШИНСТВО региональных мер со-циальной поддержки семьям с детьми предоставляется при условии, если сред-недушевой доход семьи не превышает утвержденной величины прожиточного минимума на душу населения в Томской области. Он на данный момент составляет 10 947 рублей. Если доход меньше, вам по-лагается пособие на ребенка и новогодний подарочный набор (для детей от года до десяти лет). Малоимущим семьям предусмотрено предоставление субсидии на оплату жи-лого помещения и коммунальных услуг. Семьи с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут обратиться за государственной социальной помощью на основании социального контракта или за материальной помощью. Ее размер опре-деляется для каждой семьи индивидуаль-но с учетом состава и уровня доходов, а также оценки степени нуждаемости семьи в ходе материально-бытового обследова-

ния. Но она не должна превышать трех-кратной величины прожиточного мини-мума на душу населения, действующей в Томской области.С документами, необходимыми для ре-ализации права на меры социальной под-держки, можно ознакомиться в центре со-циальной поддержки населения по месту жительства или на сайте Департамента социальной защиты населения Томской области: http://dszn.tomsk.gov.ru.
Ирина Куракина,

заместитель 
начальника 

Департамента 
социальной за-

щиты населения 
Томской области

– В ЦЕЛЯХ предупреждения и пресечения нарушений скоростного режима в местах концентрации ДТП, а также для более эффективного осуществления контроля за дорожным движением сотрудникам ГИБДД Томской области разрешается ис-пользовать радары.В июле 2016 года министром внутрен-них дел РФ принято решение об огра-ничении применения в повседневной деятельности сотрудников Госавтоин-спекции мобильных средств фото-, видео-фиксации нарушений Правил дорожного движения. Такая мера направлена на упо-рядочение процедуры применения авто-инспекторами мобильных средств фото-, видеофиксации нарушений ПДД с целью обеспечения законности при осуществле-нии правоприменительной практики в отношении участников дорожного дви-жения. Но в исключительных случаях при не-обходимости решение об использовании указанных технических средств прини-мается руководителем территориально-го органа МВД России на региональном уровне с определением порядка их при-менения. В связи с тем что превышение скорост-ного режима входит в список основных причин, способствующих совершению ДТП, было принято решение об исполь-зовании мобильных приборов измерения скорости на территории Томской обла-сти. За первое полугодие на дорогах Том-ской области зарегистрировано 326 до-рожно-транспортных происшествий, в результате которых 33 человека погибли и 426 получили травмы. В четверти ука-занных случаев причиной ДТП послужи-

ло нарушение скоростного режима (пре-вышение скорости либо несоответствие скорости конкретным дорожным услови-ям).В целях профилактики ДТП и пресече-ния правонарушений данной категории на территории области сотрудникам Госавтоинспекции с 19 сентября 2016 года разрешено применение мобильных средств фото-, видеофиксации. Разрабо-тан соответствующий нормативно-пра-вовой акт, закрепляющий порядок ис-пользования измерения скорости. Сотрудникам Госавтоинспекции разре-шается применение мобильных средств фото-, видеофиксации нарушений ПДД (радаров) в зоне обзора видеокамер ра-ботающего носимого видеорегистрато-ра либо работающего видеорегистра-тора, установленного в патрульном автомобиле. Также использование рада-ров допустимо при проведении профи-лактических мероприятий по отработке указанного вида правонарушений под руководством командира (ответственно-го от руководства) строевого подразде-ления ДПС ГИБДД или территориального органа МВД России на районном уровне, подчиненного УМВД России по Томской области.
Николай Богданов,

старший инспек-
тор по особым по-

ручениям Управ-
ления ГИБДД 

УМВД России по
Томской области

– ПРИ НЕНОРМИРОВАННОМ рабочем дне сотрудник может по распоряжению работодателя эпизодически привлекаться к работе за пределами установленной для него продолжительности рабочего дня. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем рабо-тодатель определяет самостоятельно, за-фиксировав его в коллективном догово-ре, соглашении, локальном нормативном акте (ст. 101 Трудового кодекса РФ). Поскольку условия о режиме рабоче-го времени и времени отдыха являются обязательными для включения в трудо-вой договор (ч. 2 ст. 57 ТК РФ), условие об установлении режима ненормированного рабочего дня должно быть отражено в тру-довом договоре. Требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, запрещено (ст. 60 ТК РФ).Работодатель, нарушивший трудовое за-конодательство, может быть привлечен к 

административной ответственности в со-ответствии со ст. 5.27 Кодекса РФ об адми-нистративных правонарушениях.29 июня вступили в силу поправки в ТК РФ. Они, в частности, касаются установ-ления ненормированного рабочего дня сотрудникам, работающим на условиях неполного рабочего времени. Теперь это возможно при условии, что работнику установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем (сменой).
Светлана 

Симонова, 
председатель 

комитета 
правового и 

кадрового 
обеспечения 

Департамента 
труда и занятости 

населения
Томской области

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Слышал, что по новому законодательству работодатель не 
имеет права заставлять работать ненормированно, если это 
не прописано в трудовом договоре. Так ли это? И что грозит ру-

ководству в случае нарушения этого правила?

Роман, Северск

СОЦЗАЩИТА

Я в разводе, сыну 2,5 года. Бывший муж платит алименты – 1 ты-
сячу рублей в месяц. Детский сад пока не дали, на работу не
выйти, выживаем как можем. На какую помощь мы можем рас-

считывать?

Оксана, Александровский район

ГИБДД

Слышал, что снова разрешили переносные радары. Так ли это? 
Есть ли какие-то правила, когда и как сотрудникам ГИБДД их 
можно использовать?

Виктор, Томск

– Перечень льгот по налогу на имуще-ство физических лиц указан в статье 407 Налогового кодекса РФ. Право на нало-говую льготу имеют в том числе пенсио-неры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, а также лица, достиг-шие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соот-ветствии с законодательством РФ выпла-чивается ежемесячное пожизненное со-держание. Указанная льгота распространяется на один объект налогообложения (квартиру или комнату, жилой дом, гараж или маши-номесто) каждого вида по выбору налого-плательщика.Налогоплательщику, имеющему право на налоговую льготу, необходимо подать в любой налоговый орган заявление о 

предоставлении льготы и документы, под-тверждающие право на налоговую льготу.В случае если у налогоплательщика – пенсионера на территории РФ находятся в собственности, например, две квартиры и жилой дом, то льгота будет предоставлена на жилой дом и на одну квартиру. То есть пенсионер будет платить только за одну квартиру.
Екатерина Мазур,
старший государ-

ственный нало-
говый инспектор 

отдела работы с 
налогоплатель-

щиками УФНС 
России по

Томской области

НАЛОГИ

Я пенсионер. Единственный источник дохода – небольшая пен-
сия. Почти половина ее уходит на оплату коммунальных услуг. 
Из налоговой службы получил уведомление об оплате налога 

на квартиру в 2 500 рублей. Это очень большая сумма для меня. Суще-
ствуют ли льготы для пенсионеров при оплате налога  на недвижимое 
имущество и как их оформить?

Николай, Томск

Д рнаселения Томскоomsk.gov.ru.

я рабочая неделянем (сменой).
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ЭТО РЕАЛЬНО!ЭТО РЕАЛЬНО!

АРТРОМАКСИМУМ® с МАРТИНИЕЙ –
ПЕРВЫЙ препарат с экстрактом мартинии2!Артромаксимум способствует3:– уменьшению воспалительных процессов и сниже-нию боли в суставах;– улучшению подвижности суставов и позвоночни-ка;– снижению повышенного уровня мочевой кислоты и риска развития подагры.
Принимайте Артромаксимум 
для максимального комфорта 
движений!НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМwww.evalar.ru    apteka.ru
8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).

Спрашивайте во всех аптеках, а также: 
г. Томск: Эвалар 40-02-22, 40-11-18, 41-66-36, 43-52-72, 44-24-00, 47-17-92, 71-34-55; Аптека Вита 54-39-99; Живая аптека 34-65-65; Мой доктор 43-00-44, 56-21-20; Ригла 8 800 777 03 03;
Северск: Эвалар 54-38-96, 77-27-44.

Если возникает боль в суставах и вы ищете натуральное средство, которое снимает воспаление и боль, по-пробуйте средство на основе мартинии душистой. В Европе мартиния широко применяется для поддержа-ния здоровья суставов1! И теперь такое средство есть и в России: Артромаксимум с мартинией от компании Эвалар!

АРТРОМАКСИМУМ –
для максимума движений

1 Электронный ресурс: http://nsp-magazin.ru/harpagophytum (дата обращения: 24.07.2017 г.). 2 В ассортименте «Эвалар».3 СоГР № KZ 16.01.97.003.E.000181.01.16 от 25.01.2016 г. БАД. Реклама
Произведено «Эвалар». Выгодная цена, 
высокое качество  по стандарту GMP!

О
рганизатор конкурса и его площадка – Дом 
ученых Академго-
родка и Томское 

областное отделение Союза 
журналистов России.В рамках конкурса с октя-бря 2017-го по апрель 2018 года пройдет четыре этапа, в каждом из них примут участие от 8 до 12 человек. В каждом туре профессиональное жюри назовет лучшего, а зрители выберут своего фаворита. Фи-нальный тур, в котором будут состязаться лучшие из луч-ших, определит победителей.

Пойте сами, пойте с нами,
ПОЙТЕ ЛУЧШЕ НАС!

  Если вы любите и умеете петь, 
  если хотите заявить о себе со сцены, 
  если вам приятен соревнователь-
ный дух, 

  если вам более 16 лет, 
  примите участие в конкурсе испол-
нителей шлягеров 

  «Пойте сами, пойте с нами, 
пойте лучше нас!» 

 Победители всех этапов 
получат призы от спонсо-
ров. Триумфатор конкурса 
получит сертификат на 
профессиональную запись 
в студии Дома ученых.  Все участники имеют возможность получить консультации и помощь от организаторов конкурса – трио «Миссис Хадсон» и му-зыкального руководителя проекта Андрея Кудрина.  О дате каждого этапа и на-боре претендентов будет объявлено заранее: в афи-шах, на сайте Дома ученых domuch.tom.ru, в газете «Томские новости» и на ее сайте (печатный орган администрации Томской об-ласти) – главном информа-ционном партнере конкур-са, на интернет-порталах.
  Запись участников на про-
слушивание по телефону 
49-17-58 и в гостевой кни-
ге на сайте domuch.tom.ru. 
По этому же номеру вам 
ответят на все вопросы и 
забронируют билеты для 
зрителей.
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