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СКАЗАНО
Перезагрузка в команде администрации Том-
ска – абсолютно своевременный процесс. На-

деюсь, что новые заместители мэра будут соответ-
ствовать ожиданиям томичей. Рассчитываю, что 
вслед за кадровыми и структурными изменени-
ями в администрации последует каждодневная 
эффективная работа по решению проблем го-
рожан.

Сергей Жвачкин,
губернатор Томской области

Взять быка Взять быка 
ЗА РОГАЗА РОГА

 Светлана Захарова
Фото: Вероника Белецкая

– Оля клички знает, а я их путаю, – говорит Владимир 
Стрельцов из Дубровки Зырян-ского района, провожая журнали-стов «ТН» на скотный двор.– Это – Дочка, Малютка. Там стоит Фейка, Ромашка, Пестрян-ка, – знакомит со своими рога-тыми кормилицами Ольга, жена Владимира Стрельцова. – А это – Буян, Черныш, Малыш, Фунтик. Кажется, всех назвала…
Свой ПушкинЕще недавно супруги Стрель-цовы, как и многие их односель-чане, держали личное подсобное хозяйство. Теперь они – новоис-печенные фермеры. Официаль-но зарегистрировали свое КФХ и с третьей попытки выиграли грант с участием администрации Томской области по программе «Начинающий фермер» на раз-ведение скота мясного направ-ления. Хорошая новость пришла в сентябре, а чуть позже посту-пили денежные средства. На три миллиона победных рублей хозя-ева закупили две единицы новой техники и 20 телок. Половина из них – нетели, и на будущий год они принесут хорошее потом-ство. Сейчас животные находятся в отдельном дворе на карантине и ждут визита ветеринарного врача.– Постоят здесь еще дней пять, а потом их в общий дом перего-ним, – планирует Владимир, лю-буясь сытым ухоженным скотом.Хозяин приобрел КРС казахско-белоголовой породы у фермера-соседа в Первомайском районе. Выбором остался очень доволен:– Это оптимальный вариант: скот неприхотливый, транспор-тировал его с минимальными затратами – у меня свой КамАЗ, да и расстояние небольшое при-шлось преодолеть.Телочки ему обошлись по 65 тыс. грантовских рублей каж-

дая. Бычка герефорда фермер ку-пил на свои деньги, сейчас самое главное – наращивать поголовье.– Он кудрявый, как Пушкин, – шутит довольный хозяин, вы-сматривая быка среди рогатых невест.– Точно! Надо назвать его Пуш-киным, – тут же поддержала мужа Ольга. – Пушкин, Пушкин, иди сюда…Но будущий Пушкин даже ухом не повел – новых хозяев еще не признает.– Грант нам очень помог стар-товать. Иначе, чтобы скопить де-нег на эти приобретения, мы бы потратили годы, – считает Влади-мир Стрельцов.

Судьбоносные кониВолодя – парень местный, ду-бровский. С малой родины нику-да не уезжал. И, самое главное, не собирается. Все решил случай, как это часто бывает в жизни.– Один мужик как-то летом попросил меня стадо помочь по-пасти. Дал на коне прокатиться. Я восемь классов окончил и боль-ше в школу не пошел – на конный двор подался работать… Ну зачем я куда-то поеду? Лучше я пер-вый в деревне буду, чем послед-ний в городе, – откровенничает Владимир. – Не хочу, чтобы наша Дубровка угасла, как другие села в районе. И корни мои здесь – 
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Мясной разворот Стрельцова

Ваш выход, 
месье Виртуоз!

 Елена Маркина

З
аслуженный артист Рос-сии Евгений Казаков получил приглашение на Всероссийский теа-тральный фестиваль-лаборато-рию «Школа Леонида Хейфеца». Интерес организаторов вызвал его моноспектакль «Господин Ибрагим и цветы Корана». Фе-стиваль, который пройдет на следующей неделе в Омске, объединил лучшие спектакли в постановке выпускников из-вестного театрального режис-сера и педагога.Постановщик моноспекта-кля «Господин Ибрагим и цве-ты Корана» – небезызвестная томичам Наталья Корлякова, 

прежде – режиссер Северского театра для детей и юношества, ныне – худрук омской «Студии Любови Ермоловой» и один из идейных вдохновителей фести-валя. 15 лет, проведенных в ла-бораториях под руководством Хейфеца, Наталья Григорьевна называет «своими университе-тами».Напомним, что томский мо-носпектакль не первый раз ока-зывается в афише серьезных фестивалей. Ранее «Господин Ибрагим» становился лауре-атом международного фести-валя «Монокль», столичного SOLO. А на межрегиональном фестивале «Сотоварищи» по-становка принесла Евгению Казакову спецприз жюри в но-минации «Месье Виртуоз».

А вам слабо?
Лучшего таксиста области выберут 
пассажиры

 Марина Боб

Т
ретий ежегодный кон-курс на лучшего води-теля легкового такси области вступил в ре-шающую фазу. Успешно пройдя первые два тура – теоретиче-ский и практический, 20 пре-тендентов теперь «накатыва-ют» пассажирские голоса.По словам организаторов, конкурсантов не только стано-вится больше год от года, за-метно растут их знания и про-фессиональное мастерство. Результаты компьютерного тестирования сразили даже спецов из автодорожного тех-никума. Александр Пепелин, к примеру, справился с задани-ем за 1 минуту 40 секунд. Два десятка вопросов, и ни одной осечки. Вторым по скорости был Никита Костромин – 2 ми-нуты 23 секунды. И тоже сто-процентное попадание.На втором этапе в роли су-дей – строгих, но справедли-вых – выступали сотрудники ГИБДД. На автодроме перед ними своими навыками блес-нули Максим Бурыхин и Ан-дрей Масляков. Кстати, Андрей 

участвует в конкурсе с первого года.Но больше всего внимания (но отнюдь не снисходительно-го!) досталось томичке Елене Вы-горницкой. Она оказалась един-ственной и первой в истории конкурса претенденткой на по-беду прекрасного, но не слабого пола! Медик по профессии, так-совать начала почти семь лет на-зад, и тогда была единственной женщиной-таксистом в Томске. Нынче заявления подавали чет-веро автоледи, но безупречной с точки зрения ГИБДД оказалась только она одна. Так что мужско-го внимания Елене не занимать. Впрочем, она привыкла: она и дома капитан мужской коман-ды (муж и двое сыновей), и рабо-тает с мужчинами. С мужем они трудятся в одном экипаже.Кто станет счастливым об-ладателем «Шкоды», покажет время и пассажирское голосова-ние. Но без подарков водитель Выгорницкая точно не останет-ся. Как минимум сертификат от известного косметического салона и торт именитого кон-дитерского предприятия ей гарантированы. И – цветы от инспекторов дорожного движе-ния. Как говорят в ГИБДД, чтоб гусары да без букетов?!
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деды, родители, а вот ее (Стрель-цов кивает на жену) из Зырянки привез.
Вначале была доляСначала Стрельцов начал ску-пать земельные паи.– Но тогда я еще не понимал, для чего я это делаю, – рассказы-вает Владимир.Сейчас у него около 500 га своей земли. Параллельно при-обретал старую сельхозтехнику, и практически вся она на ходу.– Вот эти бороны я в металлоло-ме брал, трактор Т-150 – в Громы-шевке, – демонстрирует свой парк Владимир. – Техники хватает. Вес-ной начнем поля подготавливать, они 17 лет не обрабатывались. Отец на новом тракторе будет ра-ботать. Очень рвется в бой.
На старом жируПланов на весну у Владимира Стрельцова очень много. Задача номер один – начать строитель-ство фермы.– По условиям конкурса нам нужно вывести скот за пределы населенного пункта. Земельный участок местные власти нам уже передали, – поясняет фермер.– Вот они – руины, остатки бы-лой роскоши, – показывает вдаль рукой Владимир.Когда-то это была территория колхозной фермы. Подъехать туда зимой невозможно – дорога есть, но она заметена, и, конечно, пока ее никто не чистит. Здание фермы местный люд давно разо-брал и растащил по кирпичику. 

На месте остались лишь массив-ные бетонные плиты, которые едва видны из-под снега.Но инфраструктура, по сло-вам Стрельцова, более-менее сохранилась. Проведено элек-тричество, есть водозаборная скважина, которую предстоит  реанимировать.– На стройке будем обходиться малой кровью. Сначала надо запу-ститься, а потом доводить до ума то, что недоделали, – прикидыва-ет Владимир.
Общага для КРСВременную ферму он соору-жает неподалеку от своего дома и рассчитывает на пару лет ее су-ществования. Благо, что Стрель-цовы живут в конце улицы, и их животные никому особо не будут мешать. Владимир строит коров-ник из осины:– В данной ситуации выбирать не приходится. Надо торопить-ся, сроки поджимают. Мы начали быстро, а потом с лесом возник-ла проблема. Пока его в лесхозе выписали, распилили, вывезли с деляны на пилораму. Сейчас на-чинаем готовить пиломатериал для стройки.Летом фермер намеревается возвести еще одно временное по-мещение, иначе места всем жи-вотным не хватит.
И домашние 
пельмешкиВладимир организовал три рабочих места – таковы условия гранта.– С нового года возьму еще до-ярку. Такое решение мы приняли вместе с женой. Коровы начнут телиться, надо будет их доить, – рассуждает Стрельцов.Кроме того, Владимир начал подыскивать помещение для производства полуфабрикатов – пельменей, котлет, фарширован-ных блинчиков.– Мы хотим наладить перера-ботку. Будем пробовать. Я не смогу стоять на рынке и мясо продавать. Да и где гарантия, что я его про-дам? Сдавать перекупщикам тоже не вариант, – говорит фермер.…Заместитель губернатора по агропромышленной политике Андрей Кнорр приезжал в Ду-бровку к начинающему фермеру. Владимир улыбнулся:– Он хотел посмотреть, чем тут занимаются выигравшие грант. И остался доволен…

унаселенного пункта. Зучасток местные властпередали, – поясняет ф– Вот они – руины, олой роскоши, – показырукой Владимир.Когда-то это была тколхозной фермы.туда зимой невозможнесть, но она заметена, ипока ее никто не чистфермы местный люд дбрал и растащил по к

Московские хлопоты
Дороги уходят вдаль

П
резидентский проект «Безопасные и каче-ственные дороги» при-дал огромный импульс кампании по ремонту дорог в Томской области, считает 

Сергей Жвачкин. Томский гу-бернатор участвовал в сове-щании под председательством премьер-министра РФ Дми-трия Медведева, посвященном итогам реализации проекта в 2017 году. Также на заседании присутствовали первый вице-премьер Игорь Шувалов, по-мощник Президента РФ Игорь Левитин, министр транспорта Максим Соколов, министр эко-номического развития Максим Орешкин, главы нескольких субъектов Федерации.– В этом году в рамках проек-та мы направили 1,3 миллиарда рублей на ремонт дорог в Том-ске, Северске и Томском райо-не, – сообщил губернатор. – По-ловину этой суммы составила поддержка федерального цен-тра. Мы не просто приводим в порядок дороги томской агло-

мерации, в которой живут две трети населения области, но и ликвидируем места концен-трации ДТП.– Отчет о выполнении проек-та «Безопасные и качественные дороги» прошел защиту в ми-нистерстве транспорта России, до этого качество ремонта до-рог оценивали девять уровней контроля – от муниципальных и государственных заказчиков до ученых ТГАСУ, активистов ОНФ и народных контроле-ров, – рассказал участникам со-вещания Сергей Жвачкин. Благодаря этому агломерация заняла 12-е место в рейтинге из 36 российских агломераций – участниц президентского про-екта «Безопасные и качествен-ные дороги».– Не в каждом регионе сфор-мирована такая система, – за-метил глава региона. – Томская область в Минтрансе на хоро-шем счету, и мы рассчитываем на дальнейшую поддержку пре-зидента и правительства, – под-черкнул Сергей Жвачкин.

Открываем карты

С
ергей Жвачкин утвер-дил дорожную карту ре-ализации «Националь-ной технологической инициативы» в Томской обла-сти. В нее вошли разработки по цифровой медицине, образова-нию и Smart City.Глава региона поручил свое-му заместителю по экономике Андрею Антонову синхронизи-ровать мероприятия и проекты дорожной карты со стратеги-ей социально-экономического развития Томской области до 2030 года и федеральным про-ектом «ИНО Томск».Согласно дорожной карте в 2018 году в Томской обла-сти будет создана площадка 

городской инфраструктуры «Живая лаборатория», на ко-торой планируется разви-тие проектов рынков НТИ EnergyNet, HealthNet, SafeNet и других. В рамках кластера Smart Technologies Tomsk будет начат проект «Цифровая меди-цина» с участием университетов и промышленных компаний для разработки и апробации иннова-ционных продуктов, а также про-екта «Цифровое образование».Трем десяткам томских ин-новационных предприятий бу-дет оказана консультационная помощь в подготовке проектов для конкурса «Развитие НТИ» в 2018 году. А до 2020 года – еще 75 коллективам.

Стратегическая встреча

С 
помощником президен-та Андреем Фурсенко губернатор обсудил ход реализации в нашем регионе Стратегии научно-тех-нологического развития Рос-сийской Федерации, утверж-денной год назад Владимиром Путиным.– Модернизируя промыш-ленные производства и строя новую цифровую экономику, нам крайне важно говорить со строителями этой экономи-ки – поколением Y – на одном языке, – подчеркнул Сергей Жвачкин. – Именно поэтому мы проводим в Томске первый 

в России форум молодых уче-ных U-NOVUS и IT-форум, для этого открыли «Точку кипе-ния» – площадку, где молодые талантливые люди теперь мо-гут напрямую общаться и друг с другом, и с властью, претво-ряя в жизнь новые идеи.Не раз приезжавший в Томск Андрей Фурсенко позитивно оценил такой подход, подчерк-нув, что регион показывает пример взаимовыгодной инте-грации науки и бизнеса, а так-же принял приглашение Сергея Жвачкина участвовать в пятом, юбилейном, форуме U-NOVUS в мае 2018 года.
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ПОДРОБНОСТИ

Лидеры Сибирью 
прирастают
Томичи вышли в полуфинал 
всероссийского конкурса управленцев

 Ольга Чубенко
Фото: Вероника Белецкая

Е
лена Черкасова развива-ет свой интернет-магазин и успевает мотаться между родным Томском и Мо-сквой. Томичка привыкла к высо-ким темпам и умеет быстро при-нимать решения. Когда в октябре она узнала о старте конкурса управленцев «Лидеры России», сомнений не было: надо участво-вать. Зачем? Себя показать и на других посмотреть – таких же молодых, активных и не желаю-щих сидеть на месте. Тем более что этот всероссийский проект не только обещает победителям новые возможности для роста, но и поддерживается президентом России. А это значит, что у ново-испеченных лидеров будет шанс проявить себя в масштабах всей страны.

…и министр 
в наставникиВсероссийский конкурс «Ли-деры России» призван выявить перспективных управленцев от Калининграда до Камчатки. Пер-вый этап конкурса был заочным и собрал более 200 тыс. заявок со всей страны. Из Сибирского федерального округа о желании принять в нем участие заявили 21,5 тыс. человек. Среди них – топ-менеджеры, опытные управ-ленцы, владельцы бизнеса. В сле-дующий (очный) этап прошел лишь 291 сибиряк. Среди них – 30 томичей.Сомнений в престижности кон-курса ни у кого не возникает. Про-ект реализуется в соответствии с поручением главы государства Владимира Путина. Кто войдет в новую команду президента? Кто возглавит крупнейшие биз-нес-структуры и корпорации? В чьих руках через несколько лет окажется управление муни-ципальными органами? На эти вопросы и признан ответить кон-курс. Во всех федеральных окру-гах эксперты выявят в сумме 300 лучших. Они получат образова-тельные гранты в размере 1 млн рублей и сразятся в финале «Ли-деров России» в Москве в начале 2018 года. Победителями станут 100 человек. У них будет возмож-ность выбрать себе наставников из числа известных руководите-лей бизнеса и государственных органов, членов Правительства РФ или глав регионов. И в те-чение года лично встречаться с ними.Полуфинал проекта для кон-курсантов из СФО прошел 4–7 декабря в Новосибирском экспоцентре. Поприветствовать участников со всех регионов округа приехал полномочный 
представитель Президента РФ 
в СФО Сергей Меняйло.– Каждый из вас становится штучным товаром. Все, кто про-шел в полуфинал конкурса, уже победители. Это много говорит о ваших лидерских качествах, – отметил полпред. – Те, кто не вый дет в финал, – не отчаивай-тесь. Для вас это возможность по-нять, в каком направлении дви-гаться и совершенствоваться.Сергей Меняйло еще раз под-черкнул, что конкурс «Лидеры России» проводится по инициа-тиве Владимира Путина. Здесь созданы все условия, чтобы мо-лодые, амбициозные, мотивиро-ванные профессионалы могли показать себя и отточить свои навыки.– Сегодня век цифровых тех-нологий, новых взглядов. Очень быстро меняется обстановка во-

круг нас и во всех сферах жизни. И нужно быстро на это реагиро-вать, – сказал он. – Владимир Вла-димирович не зря говорил, что молодежь у нас продвинутая, она может стать драйвером развития не только экономики, но и всех остальных направлений.
Ум и мотивацияВ течение трех дней 291 участ-ник сибирского полуфинала должен был показать свои про-фессиональные навыки и ком-петенции. Конкурсантов жда-ли командные деловые игры, бизнес-кейсы на решение про-изводственных и социальных управленческих задач. Эксперты оценивали полуфиналистов по семи компетенциям: лидерство, нацеленность на результат, стра-тегическое мышление, умение работать в команде, коммуника-ция и влияние, внедрение изме-нений, инновационность.– Проект оказался очень вос-требованным. Спрос существует 

с обеих сторон: и со стороны ру-ководства страны, поскольку это инициатива президента, и со сто-роны общества, – уверен ректор 
Российской академии народно-
го хозяйства и государственной 
службы (РАНХиГС) Владимир 
Мау. – Количество заявок говорит о том, что люди готовы заявить о себе. Это показатель исключи-тельной активности в обществе.Он отметил, что критерии оценки конкурсантов просты – участники должны быть умными и мотивированными.
Проректор РАНХиГС Алексей 

Комиссаров пояснил, что оце-ночные процедуры будут полно-стью закрытыми во избежание утечек информации.– Это решение бизнес-кейсов, деловые игры, задания, где надо проявить свои лидерские способ-ности, умение работать в коман-де и коммуницировать, – сказал Алексей Комиссаров. – Наставни-чество – один из главных мотива-торов для участников конкурса. Победители финального этапа 

получат возможность выбрать наставников из числа лучших управленцев страны. Среди них руководители министерств, кор-пораций, частных компаний… Ведь и среди наших участников тоже не все хотят на государ-ственную службу. Кто-то хочет работать в бизнесе. Так что каж-дый найдет наставника по себе.Он добавил, что критерии от-бора участников формировал экспертный совет – ученые, пси-хологи, представители кадровых служб крупных корпораций.– Все, что есть в оценочных ме-роприятиях, – это совокупность российского и мирового опыта, который используется лучшими бизнес-структурами, – подыто-жил он.
Томичи 
на карте лидеровТомские управленцы составили одну десятую от всех участников сибирского полуфинала. Владе-
лица интернет-магазина Елена 

Черкасова признается: к испы-таниям готова. Да и этап заочного отбора ей показался несложным.– Меня очень заинтересовало то, что победители смогут вы-брать себе наставников из числа известных управленцев, – гово-рит томичка. – Пока не знаю, кого выберу, если выиграю. Все они – очень уважаемые люди. Мне бу-дет за удачу даже просто пооб-щаться с кем-то из них.Среди приехавших на конкурс томичей есть и управленцы с ве-сомым опытом. Например, быв-ший заместитель губернатора, а ныне депутат Думы Томска 
Владимир Самокиш.– Я хочу посмотреть на участ-ников, особенно на тех, кто при-ехал от Томской области, – ска-зал он. – Ведь с большой долей вероятности они – будущие коллеги по бизнесу, по государ-ственному и муниципальному управлению. Надеюсь, здесь мы увидим талантливую молодежь. Это неплохая проверка своих знаний и возможность научить-ся новому. Думаю, здесь я смогу позаимствовать что-то для сво-ей работы. Ну и, конечно, мне интересен сам проект – ведь он крайне успешен и популярен по всей стране.Сергей Меняйло, комменти-руя значительное число томи-чей среди участников, отметил, что Томская область – один из регионов Сибири с большим на-учным, образовательным и про-изводственным потенциалом. И это, на его взгляд, обусловли-вает активность и высокие про-фессиональные качества жите-лей области.– Если человек хочет чего-то достичь, он этого достигнет, и не-важно, откуда он приехал. Глав-ное, что дает конкурс участни-кам, – это возможность показать себя и проявить свои лидерские качества. Каждый хочет быть ли-дером и считает себя таковым, но не каждый им становится. Кон-курс призван найти именно таких людей. Ведь мы должны передать будущее в надежные руки, – резю-мировал полпред.

 Томск – Новосибирск – Томск

СПРАВКА ТН
ПРИНЯТЬ участие в конкурсе «Лиде-
ры России» может любой управленец 
не старше 50 лет и с опытом работы 
в руководящей должности не менее 
пяти лет. Если участнику меньше 35 
лет, то требования мягче: опыт рабо-
ты на посту руководителя у него дол-
жен составлять как минимум два го-
да. Подать заявки могут только граж-
дане РФ. Оператором конкурса явля-
ется Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ. Среди наставни-
ков, которых могут выбрать победите-
ли, – президент и председатель прав-
ления Сбербанка России Герман Греф, 
министр иностранных дел РФ Сергей 
Лавров, первый заместитель руково-
дителя Администрации Президен-
та РФ Сергей Кириенко, председатель 
Центробанка РФ Эльвира Набиулли-
на, генеральный директор «Первого 
канала» Константин Эрнст, режиссер 
Федор Бондарчук.
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Виктор Власов, 
ректор ТГАСУ, пред-
седатель комитета 
по экономической 
политике Законо-
дательной думы 
Томской области

В ТОМСКЕ… Про-шел II Международ-ный форум универ-ситетских городов. Обсуждались форматы участия вузов в развертывании новой эко-номики города и региона, лучшие практики трансформации университетов в центры инноваций. В рамках форума оглашены ито-ги Международного конкурса студенческих проектов. Горжусь, что все девять работ студентов-архитекторов и выпускников ТГАСУ отмечены дипломами. Все они ори-ентированы на молодежную среду Томска. К примеру, ребята представили свое виде-ние студенческого кампуса в границах улиц Нахимова, Вершинина, Лыткина и дизайн-проект архитектурного освещения лыгин-ского корпуса ТГАСУ.
…И НЕ ТОЛЬКО По решению МОК сборная России сможет принять участие на зим-них Играх в Пхенчхане под нейтральным флагом. Допущены будут только «чистые» олимпийцы. Им запрещено демонстриро-вать наш флаг, герб, исполнять националь-ный гимн. Это беспрецедентное решение! В спорт вторгается политика. Проигры-вает от этого не Россия – наши спортсме-ны остаются сильными! В проигрыше все олимпийское движение.

Юлия Емельянова, 
учитель английского 
языка Колпашев-
ской школы № 5

В ТОМСКЕ… Самая обсуждаемая тема в Колпашеве – ра-бота паромной переправы. Зима теплая, река никак не встает. Паром ходит с перебоями, ча-стичное обледенение реки затрудняет его движение, из-за этого опоздания. Люди из-мучились и ждут, когда заработает зимник.Мы с ребятами из студии школьного теле-видения «Радуга ТВ», которую я курирую, приняли участие в ежегодном областном конкурсе юнкоров. Это были три дня, напол-ненных позитивом и интересными событи-ями. В рамках фестиваля прошли различные конкурсы. Ученица нашей школы Полина Демидович стала лучшей в номинации «Мое фото». Отдельный конкурс был и среди ру-ководителей детских студий и СМИ. В финал вышли три педагога из Колпашева, я стала абсолютным победителем.
…И НЕ ТОЛЬКО Удивило, что в некоторых регионах России всерьез ведется разговор о запрете присутствия на детских утрен-никах Деда Мороза. Причины называются разные: от коррупции (сговор Дедушки со снеговиками?) до детских психологиче-ских травм. Я как мама двух детей не по-нимаю людей, выступающих с подобными заявлениями. Зачем лишать мальчиков и девочек сказки?

Александр 
Котляров, 
глава КФХ Котляров

В ТОМСКЕ… Неделя прошла тихо-мир-но, и слава богу. На днях подписал договор со сви-нокомплексом на поставку ячменя. Реализация урожая нынешнего года про-должается. И слабый урожай – плохо, и с хо-рошим проблем хватает: как и кому потом это богатство сбывать. Тем более что цены обычно оставляют желать лучшего.Наконец-то лично оценил отремонти-рованный участок трассы Асино – Боль-шедорохово. Как автовладелец качеством ремонта остался очень доволен.Готовлюсь к областному агрономическому форуму, он пройдет на следующей неделе. Всегда с интересом участвую в подобных ме-роприятиях, где можно обменяться опытом с коллегами, обсудить общие проблемы и пер-спективы. На нынешнем агрофоруме, напри-мер, мы обсудим в том числе возможность вы-ращивания чечевицы в нашем регионе.Из приятных хлопот – покупка новогод-них путевок. Год выдался насыщенным, хо-тим куда-нибудь выехать всей семьей.
…И  НЕ ТОЛЬКО Строители завершили со-оружение всех опор автодорожной части Керченского моста. Даже по телевизору он выглядит внушительно. Представляю, какое грандиозное впечатление эта махина произ-водит вживую.

Елена Лебедева, 
и. о. директора МБУ 
«Моряковский сель-
ский культурный 
комплекс»

В ТОМСКЕ… Наш ДК выиграл грант Фе-дерального фонда социальной и эко-номической под-держки отечественной кинематографии. На 5 миллионов рублей мы приобретем долгожданное современное цифровое кино-оборудование. Кто-то может посчитать это информационным поводом с натяжкой. Но такое будничное мероприятие, как просмотр фильма в хорошем качестве, для жителей многих сел и деревень недоступно. Уже и не вспомнить, когда в Моряковском Затоне по-следний раз был общественный кинопоказ – оборудование давно пришло в негодность. Теперь, к нашей общей радости, ситуация из-менится. Кроме нас гранты получили колле-ги из Александровского района, Колпашева, Кривошеина, с чем их поздравляю.С нетерпением жду предстоящие выход-ные. Томск стал площадкой проведения фестиваля кино стран Европейского союза. Планирую посмотреть как минимум не-сколько фильмов.
…И НЕ ТОЛЬКО Власти Бангладеша реши-ли переселить беженцев из Мьянмы на необитаемый остров, который уходит под воду во время высоких приливов. Читаешь такие новости и в очередной раз удивля-ешься: чего только не бывает в жизни.

частный взгляд

НА МИР
29 ноября – 7 декабря
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

ПОДРОБНОСТИ

Точка притяжения
В Промсвязьбанке открылся МФЦ для бизнеса

 Ксения Алексеева
Фото: Вероника Белецкая

Т
омич Дмитрий Шумаков в бизнесе не первый год: он руководит фирмой, за-нимающейся спецодеж-дой. Вот уже больше 10 лет бан-ковские услуги для его компании предоставляет Промсвязьбанк. Возможность взять кредит, полу-чить страховку или консульта-цию в своем банке – для него дело уже привычное. Теперь Дмитрий сможет здесь же получить весь спектр государственных и муни-ципальных услуг для бизнеса: в соответствии с поручением гу-бернатора Томской области Сер-гея Жвачкина в Промсвязьбанке открылось единое окно для пред-принимателей.

Двигатель экономикиТомская область вошла в число 34 регионов России, где реализу-ется проект «МФЦ для бизнеса». Такие единые окна для предпри-нимателей, где можно получить весь набор госуслуг, открыва-

ются согласно целевой модели, утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным. В этом году в Томской области появит-ся 13 таких окон: три в Северске и десять в Томске. Одно из них – как раз в головном офисе Пром-связьбанка.– «МФЦ для бизнеса» – важный элемент системы по поддержке малого и среднего бизнеса, ко-торую мы выстраиваем в нашем регионе, – отметил заместитель 
губернатора по экономике Ан-
дрей Антонов. – Предпринима-телям важно иметь возможность в одном месте получить консуль-тацию, необходимую справку. Раньше на это требовалось не-сколько дней хождения по ин-станциям. Здесь же всё сконцен-трировано в одном месте.Вице-губернатор отметил, что появившееся в самом сердце го-рода – в Промсвязьбанке – окно 

госуслуг для бизнеса привлечет большое количество предприни-мателей. Они смогут найти здесь и все необходимые банковские услуги. Это упростит томичам ве-дение своего дела и внесет свой вклад в развитие экономики ре-гиона.
Региональный директор Том-

ского офиса Промсвязьбанка 
Андрей Сальников добавил, что «МФЦ для бизнеса» – это целая экосистема оказания услуг для предпринимателей.– Наш банк всегда концентри-ровался именно на работе с ма-лым и средним бизнесом, – по-яснил Андрей Сальников. – И мы одними из первых поддержали инициативу региональной вла-сти по созданию такого серви-са. Мы намерены развивать это направление, потому что пре-красно понимаем, что бизнес-менам в их повседневной дея-

тельности нужна разного рода поддержка. Это могут быть не только финансовые или госу-дарственные услуги, но и обуча-ющие программы, юридическое сопровождение. Наш банк будет совмещать всё, чтобы предпри-ниматели могли, не тратя сил и времени, воспользоваться все-ми этими возможностями в на-шем офисе.Он отметил, что не исключает открытия таких окон в других офисах Промсвязьбанка в Томске.
От справки 
до открытия ИПВ открывшемся в Промсвязь-банке центре госуслуг для биз-неса пока работает один опера-тор. Томские предприниматели смогут в одном месте получить консультации по программам поддержки бизнеса, которые дей-

ствуют на территории Томской области, заказать справки с циф-ровыми подписями, выстроить взаимодействие с Росреестром, Фондом социального страхова-ния и Пенсионным фондом Рос-сии.– Здесь можно будет обратить-ся к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Том-ской области, – отметил дирек-
тор Томского МФЦ Игорь Култа-
ев. – Кратко говоря, теперь можно зай ти в этот банк простым чело-веком, а выйти индивидуальным предпринимателем или физиче-ским лицом, имеющим расчетный счет и печать предприятия.Первым услуги открывшегося «МФЦ для бизнеса» в Томском офисе Промсвязьбанка получил Дмитрий Шумаков. За пару ми-нут оператор зарегистрировал его в «Бизнес-навигаторе МСП» и выдал соответствующий серти-фикат.– Конечно, такое окно людям, ведущим свое дело, было необ-ходимо. Раньше услуги для биз-неса были раскиданы по разным ведомствам, – сказал предпри-ниматель. – А теперь после ре-гистрации в «Бизнес-навигаторе МСП» я могу дома просмотреть все предлагаемые услуги, тысячи вариантов бизнес-планов, всё об-думать и принять выгодные для себя решения.Запуск «МФЦ для бизнеса» за-крепился изданием соответству-ющего манифеста, подписи под которым поставили Андрей Ан-тонов, Андрей Сальников и Игорь Култаев. Как пояснил руководи-тель Томского офиса Промсвязь-банка, финансовая организация при поддержке областной власти будет развивать проект по оказа-нию услуг предпринимателям на одной площадке. К МФЦ добавят-ся нотариальные услуги, финан-совый и бухгалтерский консал-тинг.
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ПОДРОБНОСТИ

Пришли к успеху
Лучшие компании 2017 года получили областные награды

  Теплые поздравления компаний-братьев: производители мороже-
ного «Эскимос» и «Интеропт» взяли награды областного конкурса

СПРАВКА ТН
КОНКУРС «Лидеры том-
ского предприниматель-
ства» проводится в Том-
ской области с 2004 го-
да. Организаторы – адми-
нистрация региона и Том-
ская торгово-промышлен-
ная палата при поддерж-
ке Фонда развития малого 
и среднего предпринима-
тельства области и Мини-
стерства экономического 
развития РФ.

 Ольга Котова
Фото: Артем Изофатов

В 
этом году томский бизнес отмечает 25-летие. В сре-ду в рамках делового фо-рума, посвященного этой дате, пять компаний получили награды традиционного област-ного конкурса «Лидеры томского предпринимательства – 2017». Еще три фирмы были отмечены за высокие показали в экспорте.

Бизнес идет 
в ногу с региономЦеремония награждения со-стоялась в недавно открывшемся пространстве для коллективной работы предпринимателей «Точ-ка кипения». В конференц-зале «Точки» собрались представите-ли лучших томских фирм и пред-приятий. Номинантов конкурса от имени губернатора Томской области Сергея Жвачкина при-ветствовал его заместитель по 
экономике Андрей Антонов.– В этом году за звание лучших боролись более 60 компаний. Они представляют самые раз-ные отрасли: машиностроение, строительство, пищевую про-мышленность, информационные технологии, – отметил вице-гу-бернатор. – За вами стоят тысячи ваших сотрудников. Благодаря вам люди получают достойную заработную плату, вместе с се-мьями уверенно смотрят в бу-дущее, развиваются профессио-нально.Андрей Антонов подчеркнул, что ежегодный финансовый обо-рот томских компаний составля-ет 10 млрд рублей. Десятую часть 

этой суммы бизнесмены ежегод-но перечисляют в бюджет в виде налогов.– Спасибо вам за этот вклад. На эти средства мы строим детские сады, школы, ремонтируем до-роги и больницы, выплачиваем достойную зарплату бюджетни-кам, пособия многодетным се-мьям и пожилым людям, – сказал заместитель губернатора. – Мы также помогаем стартующему бизнесу. Например, сегодняшнее награждение проходит в новом коворкинг-пространстве «Точка кипения», которое мы открыли при поддержке Агентства стра-тегических инициатив. Теперь 

у томских предпринимателей появилось место для общения, обмена идеями, споров, в кото-рых непременно родятся верные решения. Поздравляю каждого из вас: одних – с победой в конкурсе, других – с успешным бизнесом и признанием в обществе!
Гаранты 
«умного региона»Награждение лучших томских компаний по итогам работы в 2017 году прошло в пяти но-минациях. В категории «Бизнес-прорыв» победил Центр репро-дуктивного здоровья доктора 

Спириной. Брендом года стала фирма «Интеропт», а бизнес-ле-ди – руководитель компании «Биолит». В номинации «Внедре-ние инноваций» лидером стала Сибирская машиностроительная компания, а в номинации «Исто-рия успеха» – НПО «Сибирский машиностроитель». Все побе-дители помимо традиционных 

дипломов получили необычные призы – виниловые пластинки с хитами всемирно известных исполнителей и сертификаты на приобретение проигрывателей.Отдельных наград удостои-лись лучшие томские экспортеры 2017 года. Специальные премии руководителям компаний-побе-дителей вручил Андрей Антонов. Лучшим экспортером пищевых продуктов стала компания «Эски-мос».– Сегодняшняя награда вовсе не повод расслабляться, – гово-рит руководитель компании 
Андрей Федченко. – Наоборот, нужно еще больше работать, чтобы добиваться результатов. Успех не рождается просто так. Он выковывается через неудачи и сложности, через нестандарт-ные решения. Весь наш коллек-тив работает не ради оценки или похвалы, это неверный путь. Надо работать на цель и на результат. Но нам, безусловно, очень прият-но, что наш труд отмечают и экс-перты Томской торгово-промыш-ленной палаты, и администрация Томской области.Награду за высокотехнологи-ческий экспорт взял «Элком+». А компания «Универсальные тер-минал системы» получила пер-вый приз за динамику экспорт-ных показателей.– Ваш труд дорогого стоит, – об-ратился к фирмам-экспортерам вице-губернатор. – Вы сталкивае-тесь со многими сложностями, но вопреки им только закаляетесь и решаете свои задачи. Вы по-зиционируете Томскую область как «умный регион», как регион экспортирующий. Теперь перед нами стоит задача увеличивать экспорт. Мы ждем от вас соответ-ствующих идей.

Сила команды
Все объекты Южных Ворот 2017 года 
введены в строй

 Анатолий Алексеев

В
торой год своей истории отсчитал один из наи-более привлекательных микрорайонов ТДСК – Юж-ные Ворота. В 2017-м он прирос школой-садом, расширил жилой фонд на 59 тыс. кв. м, причем 29 тыс. кв. м из них были сданы по программе «Жилье для россий-ской семьи». Но генеральный план говорит: основные объемы еще впереди. Никто не сомне-вается, что со временем «новый град» станет украшением южной части Томска. Возведение ярких фирменных высоток, сложней-шей инженерной инфраструкту-ры и соцкультбыта в рекордное время стало возможным благода-ря апробированной ранее в Сол-нечной Долине организационной форме. За результат отвечают не только строители ТДСК и под-рядные организации, но и власть и общественность. Усилия всех сторон координирует штаб стро-ительства Южных Ворот. В нача-ле декабря он провел заключи-тельное в этом году заседание, подвел итоги и поставил очеред-ные задачи.

Испытание 
агломерациейШтаб строительства Южных Ворот собирается раз в месяц. Все важные решения принимаются в режиме мозгового штурма за час.– Этот штаб у нас единствен-ный, где работают сразу несколь-ко заместителей главы регио-на, – поясняет вице-губернатор 
Томской области по строитель-
ству и инфраструктуре Евге-
ний Паршуто. – Пристальное 

внимание к Южным Воротам вызвано огромным значени-ем объекта для стратегии раз-вития региона. Это поручение губернатора Сергея Жвачкина. Здесь словно на полигоне фор-мируется перспективная точка роста, несущий элемент кон-струкции будущей агломерации. Нам важно понять, как учесть интересы участников этого про-цесса. В данном случае тех, кто проживает в Зональненском по-селении давно, и тех, кто только поселился в новом микрорайоне. Не без проблем и острых вопро-сов, но формат взаимодействия работает, значит, выбран он был верно. В спорах и обсужде-ниях выработан деловой стиль, а первоначальный тон непони-мания сменился на желание до-стичь результата. Взгляните за 

окно: дома, дороги, школа, бла-гоустройство, безопасная среда. Дело – вот оно, не в протоколах, а в реализованных проектах.Штаб всегда работает боевито, слаженно и авторитетно. Но не-которые проблемы, несмотря на высокий статус участников, каза-лось, так и останутся из-за слож-ности сопутствующих факторов. Трудно продвигались согласова-ния с многочисленными структу-рами Томска и Томского района для улучшения транспортной доступности. Усилия штаба при-несли успех: в микрорайон со средним интервалом в 5–7 минут заходит рейсовый автобус с за-грузкой 2,5 балла по пятибалль-ной шкале. Новые улицы, а также отремонтированные Степанов-ская и Континентальная позво-ляют автомобилистам достигать 

площади Южной за 4–5 минут. Начаты работы по «проколу» же-лезной дороги, появились первые элементы будущей развязки на Коларовском тракте.В микрорайоне за год вырос-ла социальная инфраструктура. Давно ли жители жаловались, что трудно возить детей в школы и сады? И вот уникальная школа-сад уже скоро примет ребяти-

шек Южных Ворот. Все сторо-ны – строители, администрации и законодательные органы – вы-полнили свои обязательства. Се-тевые магазины, аптеки, сфера услуг… Буквально на днях в поль-зу жителей решился сложный вопрос о выкупе помещений для полиции (ул. Ягодная, 3) и меди-цинской амбулатории (ул. Коро-лева, 10).
Готовность к диалогуЕсть вопросы, требующие тща-тельного подбора аргументов и долгой работы. Они на время отложены. Так бывает, когда цели сторон частично не совпадают. Нужен консенсус.– В конфликте трудно что-либо решить конструктив-но, – убежден генеральный 
директор ТДСК Александр Шпе-
тер. – В этом году мы плотно ра-ботали с инициативной группой жителей Южных Ворот и рады, что взаимодействие и обратная связь есть. Мы открыты к диа-логу и рассчитываем, что и наши интересы будут учтены. Застрой-ку будущего года мы намерены продолжать по плану. Будем ду-мать о проектировании социаль-ных объектов, которые заложены в генеральном плане мегарайона. Подводя итоги года, выражаю надежду на дальнейшую плодот-ворную работу и согласие. Добро-го всем здоровья и счастья в но-вом году!И последний штрих. Под за-навес заседания штаба в обсуж-дении родилась перспективная идея. Земельные споры между ча-стями агломерации можно снять простой, но очень актуальной на сегодня коррекцией генеральных планов муниципальных образо-ваний. Хорошая мысль!

65 КИЛОМЕТРОВ инже-
нерных сетей Южных Во-
рот, построенных с нуля, по-
зволяют поставлять 5 тыс. 
куб. м воды, 18 МВт∙ч элек-
троэнергии, 68 Гкал тепла.

ЦИФРА

7,2
млрд рублей
освоено за два года на 
объектах Южных Ворот.
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Кошелек наполовину пуст 
или наполовину полон?
Дружить с финансами надо грамотно
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 Григорий Шатров

– Вы забыли, дорогой друг, 
о деньгах.

– О чем? – с приятной улыбкой 
переспросил Незнайка.

– О деньгах, дорогой друг, 
о деньгах!

– О каких, дорогой друг, деньгах?
– Ну, вы же должны, дорогой 

друг, заплатить деньги.
– Деньги? – растерянно про-

изнес Незнайка. – А что это, до-
рогой друг? Я, как бы это сказать, 
впервые слышу такое слово.

О
тноситься к деньгам с умом надо уметь. Вроде аксиома, но мно-гие из нас принимают важные финансовые решения, опираясь, скорее, на интуицию, а не на расчет и знания. Причем, если озарение не сработало или даже привело к финансовой ката-строфе, мы готовы обвинять кого угодно, писать жалобы первым лицам страны, бежать в поли-цию… В надежде, что наш промах кто-то исправит и средства вер-нут. Как научиться не прослыть невеждой и не пустить по ветру кровно заработанное? Окончить экономический факультет? Не всем с руки. В сентябре прошло-го года в России была принята программа развития финансовой грамотности россиян в рамках проекта Минфина РФ по повы-шению уровня экономических знаний и качества финансового образования в России. Как рабо-тает эта стратегия – журналисты Западной Сибири могли узнать в Новосибирске на семинаре «Фи-нансовая грамотность и ее вли-яние на финансовое поведение и благосостояние населения». В нем приняли участие те, кто продвигает проект по повыше-нию финансовой грамотности на федеральном и региональном уровнях, российские эксперты, представители органов госу-дарственной власти, местного само управления, а также банков и страховых компаний.

Группы риска – 
пенсионеры 
и молодежьСейчас это кажется неверо-ятным, но еще совсем недавно в России практически не было ни потребительских кредитов, ни ипотеки, ни кредитных карт, ни банкротов. И слов таких граж-дане в обиходе не использовали, а встречали разве что в детской книжке Николая Носова «Незнай-ка на Луне». На крупную покупку приходилось либо упорно копить, либо одалживать у друзей и род-ственников.Рыночная ситуация ввела но-вые правила игры – назад в пла-новое хозяйство дороги нет, зна-чит, нужно научиться не только зарабатывать, но и со знанием дела тратить. Да так, чтобы фи-нансовые инструменты работали на вашу пользу. Правда, лихо пла-вать саженками в море финансов 

за два десятка лет мало кто на-учился. Поэтому и сейчас обуче-ние населения азам рыночной экономики должно было принять глобальный характер. Программа Минфина ориентировалась на массового потребителя, на чело-века, которому нужно оплатить «коммуналку», сохранить сбере-жения, спланировать будущую пенсию. В эту группу авторы про-екта включили не только трудо-способное население среднего возраста, но и молодежь, пенсио-неров и даже школьников.Как это ни прискорбно, дух по-требительства – желание иметь все и сразу – сразил прежде все-го старых и малых. Оказалось, те, кто считал себя хорошо осве-домленным в финансовой сфере, страдают больше всех: молодежь в погоне за модными потре-бительскими предложениями сильно закредитована, а пенси-онеры, соблазненные рекламой, неправильно оценили свои силы, ориентируясь на былые возмож-

ности. Если к этому добавить кризисные явления, то плохо всем – в социуме нет стабильно-сти и уверенности в завтрашнем дне.Повышение финансовой гра-мотности – работа на перспек-тиву. Она должна стать трендом, гибким инструментом в зависи-мости от новых рисков и условий, в которых существует государ-ство и финансовый рынок. В Рос-сии эта тематика в ближайшие годы будет только развиваться.
Здесь не поют романсыЕсли учить население доста-точно сложным вещам, то как и где?В проекте Минфина заявилось девять регионов, включая Том-скую область. В рамках пилота была создана информационная среда – в Интернете появился общероссийский портал по фи-нансовой грамотности «ваши-финансы.рф». Сайт наполнялся информацией и материалами по самым разным жизненным ситу-ациям, чтобы его пользователи могли принимать осознанные финансовые решения. В регионах при финансовых департаментах были созданы свои региональные страницы. В частности, в Томской области – vlfin.ru, это интернет-страница проекта «Ваши личные финансы». С первого взгляда вид-

но: работа по повышению финан-совой грамотности просто кипит.Каждую весну проходит Всерос-сийская неделя финансовой гра-мотности для детей и молодежи. Каждую осень – Всероссийская неделя сбережений. В 2016 году в них приняли участие 84 регио-на и более миллиона человек. Для взрослого населения созданы об-разовательные модули. В онлай-не и офлайне, в играх и тренингах можно узнать, как получить боль-ший доход при минимальных ри-сках по банковским депозитам, оформить ипотеку, научиться оценивать качество ценных бу-маг, избежать банкротства или, наоборот, стать банкротом и по-гасить задолженность с лучших позиций. Этот проект получил международную премию как са-мое массовое мероприятие по фи-нансовой грамотности.Семинар в Новосибирске по-казал, что у каждого региона свои особенности и достижения. Судя по нашим изюминкам, по просветительской работе мы существенно опережаем другие регионы Сибири. Возможно, ска-

С учетом того, 
что подавляющее 

большинство наших 
граждан хранит свои на-
копления в рублях, пла-
тит в рублях и получает 
зарплату в рублях, ответ 
на вопрос, в чем хранить 
денежные средства, оче-
виден.

Дмитрий Медведев, 

председатель 

Правительства РФ

СПРАВКА ТН
ФИНАНСОВАЯ грамот-
ность – способность чело-
века грамотно осуществ-
лять управление свои-
ми личными финансовы-
ми ресурсами, осуществ-
лять планирование сво-
их расходов, анализиро-
вать, сопоставлять выго-
ды и риски в приобрете-
нии тех или иных услуг, 
распознавать всевозмож-
ные мошеннические схе-
мы. Знание основ финан-
совой грамотности необхо-
димо, чтобы избежать по-
терь, обеспечить устойчи-
вость личного и семейно-
го бюджета, а также ста-
бильное развитие домохо-
зяйства.

В 2017 ГОДУ Россия заня-
ла четвертое место в мире 
по финансовой грамотно-
сти 15-летних школьников, 
сделав рывок из середины 
списка.

ОКОЛО 30% взрослого 
населения и 70% школь-
ников Томской области 
в 2017 году были охвачены 
мероприятиями програм-
мы повышения финансо-
вой грамотности.

ЦИФРА

55%
школ и

100%
вузов
Томской области 
внедрили курс финансо-
вой грамотности.

зывается высокий уровень об-разованности жителей Томской области.
Дело за нюансамиДоклад координатор програм-мы по повышению финансовой грамотности в Томской области Елены Кузьминой был воспринят коллегами из других регионов на ура. Значит, у нас работает хо-рошо отлаженная система. Она институализирована – от регио-нального центра до учебных за-ведений дополнительного обра-зования. Систему пронизывают вертикальные и горизонтальные коммуникации, облегчающие до-ступ к информации. Больше все-го этому способствует семейный журнал «Ваши личные финансы», выходящий раз в месяц. По каче-ству контента он один из лучших в России, что подтверждено мно-гими наградами. Специалисты проекта проводят также видео-уроки и мастер-классы, выпуска-ют телепередачу. В Томской обла-сти есть своя школа финансовой журналистики и премия «Финан-совый престиж». В ней ежегодно голосуют около 15 тыс. жителей региона.Томичи удивили соседей не только степенью реализации проекта по повышению финан-совой грамотности, но и продви-нутостью в использовании фи-нансовых инструментов. Никто, кроме Томской области, не выпу-скает облигации регионального займа.Участники семинара пришли к выводу, что понимание важ-ности сферы финансовой гра-мотности в обществе сформиро-вано. Дело за нюансами. Важно, что есть возможность получать теоретические знания в обла-сти финансов самостоятельно и организованно посредством специализированных интернет-сайтов, блогов, телепередач, литературы, новостей, курсов и тренингов.
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Двадцать лет для любого 
предприятия – срок нема-
лый. Компания «Нептун-
прод» из Колпашевского 
района за это время 
успела пройти разные 
этапы развития и 28 но-
ября встретила юбилей 
на взлете. Ее директору 
Павлу Кириенко удалось 
тонко уловить нужный 
вектор развития и верно 
ему следовать. В доказа-
тельство тому – целый 
ряд наград за качество 
продукции на самых 
крупных авторитетных 
выставках страны. И 
любовь многочисленных 
поклонников мясных 
продуктов.

 Елена Реутова

Натурально вкусноСыровяленая «Брауншвейг-ская», «Салями по-фински», «Док-торская», «Лосиная», шпикачки, ветчина, чебуреки, беляши, теф-тели, пельмени – продолжать можно долго. Компания «Нептун-прод» выпускает более 150 наи-менований продукции из мяса отменного качества. Секрет успеха – в следовании традиционным рецептурам. Если копчение, то никакого жидкого дыма. Вокруг – тайга и широкие возможности по за-готовке натуральной осиновой щепы для копчения. Аромат, ко-торый имеет натуральная копче-ная продукция, гурманы не спута-ют ни с чем.Если рецептуры, то класси-ческие. Колбасу «Докторскую» делают тысячи предприятий по всей России. Но найти вкус, зна-комый с детства, непросто. Техно-логам «Нептун-прод» удалось его воссоздать. Приготовленная по классическому советскому ГОСТу без технологических хитростей «Докторская» порадует любите-лей классики. Изюминка ассортимента – «ди-кая» линейка, представленная колбасами «Лосиная», «Медве-жья» и «Оленья». Приготовить дичь – особое искусство, под-властное не каждому охотнику. Лосятина очень полезна: низкое содержание жира и холестерина, много железа, фосфора, цинка и витаминов группы В. Технолог компании три года совершен-ствовал рецептуру, чтобы про-дукт получился не постным, но при этом свиной шпик не пере-

бил особенности вкуса дичи. Ко-нечный результат получился вы-сочайшего качества – деликатес тонко передает дух сибирской тайги.Охота – мероприятие сезонное, и в больших объемах выпускать «дикую» линейку невозможно. Однако заморозка сырья во вре-мя охотничьего сезона позволяет радовать ценителей дичи кру-глый год. Прежде чем попасть на про-изводство, мясо проходит вете-ринарное освидетельствование. Жестко контролируется мед-вежатина. Но не менее строго проверяется входное качество и традиционных видов мяса (говя-дины, свинины и курятины), из которых «Нептун-прод» готовит большую часть продукции.
В связке с фермерамиЗа результатами компании «Нептун-прод» – огромная ра-бота. Традиционно разведение крупного рогатого скота харак-терно для южных районов Том-ской области. Колпашевский рай-он относится к северным. Он один из самых экологически чистых в регионе, в нем нет крупных про-

изводств, загрязняющих окружа-ющую среду. Однако заниматься здесь фермерством долгое время желающих было немного. Среди причин – суровые условия, проб-лемы со сбытом продукции, от-сутствие мест для забоя крупного рогатого скота. Ехать для этих целей приходилось порой почти за 200 км. Но два года назад эта проблема была решена. С 2015 года компания «Нептун-прод» работает в тесной связке с кооперативом «Селянин». Два года назад при поддержке област-ной администрации при коопера-

тиве был построен современный убойный цех, который позволяет забивать до 30 голов КРС в сутки. Поначалу колпашевцы относи-лись к новой возможности на-стороженно, присматривались. Сегодня на услуги цеха ведется запись. Этот проект – социально на-правленный. Многие хозяйства держат скот специально под «Нептун-прод»: они знают, что у них не будет проблем ни с забоем, ни с реализацией. 
Замкнутый циклСледующий шаг, который ком-пания «Нептун-прод» сделала совместно с кооперативом «Селя-нин», направлен на создание соб-ственного поголовья КРС мясных и молочных пород.Весной будут разработаны и засеяны 200 га земли: это обеспе-чит собственную кормовую базу для будущего поголовья. Дом для него – тоже практически решен-ная задача. Ремонт в цехах быв-шей птицефабрики идет полным ходом. Эти мероприятия позволят соз-дать производство замкнутого цикла: от выращивания и забоя 

скота до глубокой переработки и реализации.Однако и частники не оста-нутся в стороне. «Селянин» пла-нирует развивать кооперацию в Колпашевском районе, чтобы активизировать людей на разве-дение КРС для кооператива.Мясные продукты от «Нептун-прод» известны по всему Колпа-шевскому району. Качественной продукцией обеспечены учреж-дения социальной сферы и здра-воохранения: детские сады, шко-лы, больницы, дом ветеранов. Для населения работают фирмен-ные торговые точки, в том числе за пределами района. Скоро всех ценителей нату-ральной аппетитной мясной про-дукции ждут вкусные сюрпризы. При поддержке администрации Томской области совместно с ко-оперативом «Селянин» «Нептун-прод» ведет строительство цеха глубокой мясопереработки. Его открытие планируется уже этой зимой. Это приведет к созданию новых рабочих мест, увеличению объемов производства и вкусным новинкам.Компания «Нептун-прод» до-казывает: север – не препятствие для успеха, а повод для работы. Когда у руководителя горят гла-за, коллектив – дружный и спло-ченный, сырье – экологически чистое и качественное, можно создавать вкусную продукцию, конкурентоспособную на рынке мирового уровня.

Нептун бы одобрил
Как натуральные мясные продукты из сердца Сибири 
Москву покорили

СПРАВКА ТН

МЯСНУЮ продукцию компании «Нептун-прод» можно приобрести и в Томске. В городе действу-ют две фирменные точки под брендом «Вкусно», и сеть планируется расши-рять:  пр. Академический, 5/2;  с. Тимирязевское, ул. Новотрактовая, 9 а.

Вкус 
высочайшей 
пробы

КАЧЕСТВО мясной про-дукции «Нептун-прод» получило самые высокие оценки на крупнейших продуктовых выставках страны. Первое золото в прошлом году взяла полу-копченая колбаса «Лоси-ная» на выставке «Золотая осень» в Москве на ВДНХ. Вторую медаль высшей пробы за этот же вид кол-басы компания получила на «Продэкспо» – там была продукция из 58 стран мира.Юбилейный год принес компании «Нептун-прод» сразу три награды: золо-то взяли колбасы «Мед-вежья» и сыровяленая «Брауншвейгская», сере-бро – «Докторская» в нату-ральной оболочке.

Путь роботов
ТУСУР представит три студен-
ческие команды в разных лигах 
I суперрегионального чемпионата 
RoboCup Азиатско-Тихоокеанского 
региона, который пройдет в Банг-
коке с 12 по 18 декабря.Команды студентов ТУСУРа младших курсов выступят в лиге RoboCup Junior CoSpace (создание универсального со-фта для виртуального и реального робо-та) и в лиге Rescue Line – соревнованиях роботов-спасателей: здесь будет пред-ставлена объединенная команда сту-дентов  ТУСУРа и представляющих РКК «Энергия» школьников гимназии № 11 города Королева (Московская область). 

Еще одна студенческая команда ТУСУРа примет участие во взрослой лиге футбо-ла антропоморфных (человекоподобных) роботов RoboCup Humanoid KidSize Soccer.Томская область будет представлена пятью командами в лиге Junior: помимо ТУСУРа это команды школьников Томска (ТФТЛ), Зырянского района и Стрежево-го. Во «взрослой» лиге выступят ТУСУР и ТПУ. Всего Россия заявила 15 команд: из Томска, Санкт-Петербурга, Красноярско-го края и Екатеринбурга.Томскую область на I суперрегио-нальном чемпионате RoboCup Азиатско-Тихоокеанского региона будут также представлять члены российского нацио-нального комитета RoboCup – проректор ТУСУРа по научной работе и инновациям Роман Мещеряков и руководитель лабо-ратории робототехники и искусственно-го интеллекта Евгений Шандаров.

Планируется, что в первом чемпионате Super Regional RoboСup Asia-Pacific 2017 выступят порядка 300 команд из Китая, Японии, Сингапура, России, Ирана, Таи-ланда, Австралии, Индонезии, Южной Кореи и других стран региона.В мае 2016 года в Томске прошли первые в России соревнования, вхо-дящие в линейку RoboCup, – первый национальный этап соревнований по робототехнике RoboCup Russia Open 2016. Инициатором проведения сорев-нований и соорганизатором высту-пил ТУСУР и администрация Томской области при поддержке губернатора Сергея Жвачкина. В 2017 году нацио-нальный этап международных сорев-нований по робототехнике RoboCup Russia Open также прошел в Томске в рамках IV форума молодых ученых U-NOVUS.

НОВОСТИ

Образец бизнесаВ Новосибирске прошел заключительный в 2017 году региональный этап конкурса «Биз-нес-успех». Лучшим в номинации имени Сергея Выходцева стал генеральный директор компа-нии «Томскгипрозем» Михаил Книгин, который представил на конкурсе свою историю успеха. В качестве приза томичу вручили медиапакет для PR-продвижения бизнеса.В номинацию имени Сергея Выходцева прини-маются истории успеха проектов, руководители которых младше 35 лет. Доход предприятия не должен превышать 1 млрд рублей, количество сотрудников – до 250 человек, бизнес должен существовать не менее полугода.Национальная премия «Бизнес-успех» – все-российский конкурс для предпринимателей, которые готовы заявить о своих проектах на го-сударственном уровне.
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Новая команда 
мэра Томска 
Ивана Кляйна

  Евгений Суриков – замести-
тель по вопросам безопасности

  Константин Чубенко – за-
меститель по управлению делами

  Михаил Ратнер – замести-
тель по экономическому развитию

  Владимир Костюков – за-
меститель по капитальному стро-
ительству и дорожной деятельности

  Ирина Ярцева – замести-
тель – начальник департамента 
финансов администрации Томска
  Анна Касперович – заме-

ститель – начальник департамента архитек-
туры

  Владимир Брюханцев – заместитель – на-
чальник департамента городского хозяйства

  Галина Маракулина – и.о. заместителя по 
социальной политикец

ВЛАСТЬ

  Марина Боброва

По образу и подобию– Главная цель формирования новой структуры – это, конечно, повышение качества управления всеми сторонами жизни города. С учетом того факта, что Томск – региональный центр, здесь жи-вут и работают около 60% насе-ления области. От того, насколь-ко успешно будет развиваться Томск, будет во многом зависеть и развитие региона в целом, – уверен Иван Кляйн.Последний раз структура управления областным центром менялась в 2014 году. Одна из це-лей новых назначений – сбалан-сированно распределить нагруз-ку между заместителями главы города. Важно, чтобы они рабо-тали в координации с областны-ми структурами, синхронизируя свои действия в целях развития города как регионального цен-тра. – У них должна быть возмож-ность быстро и эффективно ра-ботать в связке с профильными заместителями губернатора об-ласти для оперативного приня-тия решений и обсуждения об-щих проблем, – подчеркнул мэр Томска.Заместителям, одновременно возглавляющим профильные де-партаменты, новый статус упро-стит общение с представителями федеральных структур.Действительно, со стороны из новичков пришел только Кон-стантин Чубенко – до этого он был главой областного департа-мента потребительского рынка. Но и он имеет в прошлом опыт работы в администрации Томска. Все остальные – действующие чи-новники мэрии.
Детский вопросПредставив всех своих «вице», Иван Кляйн предложил том-ским СМИ задавать им вопросы. Но журналисты так и норовили обратиться непосредственно к мэру. Градоначальника засыпали вопросами, в том числе не относя-щимися непосредственно к теме пресс-конференции. Первым де-лом Ивана Кляйна попросили 

прокомментировать ситуацию с ясельными группами – для детей младше трех лет.– С местами в детских дошколь-ных учреждениях для детей с трех лет вопрос мы решили. А вот с ясельными группами, мне ка-жется, в ближайшей перспективе не получится, – предположил мэр. – Сегодня усилия властей направ-лены на исполнение указов пре-зидента, а именно – строитель-ство школ. К тому же с 1 января мамам, родившим первого ребен-ка, будет выплачиваться пособие в размере прожиточного мини-мума, чтобы они 1,5 года сидели с детьми. Думаю, это приведет к тому, что часть родителей не бу-дут отдавать маленьких детей в ясли.
Вместе? Только 
не знаем, в какомИван Кляйн скептически рас-ценил вероятность создания агломерации Томск – Новоси-бирск – Барнаул. Такое предложе-ние озвучил председатель совета Центра стратегических разрабо-ток Алексей Кудрин. По словам мэра, разговоры по поводу разно-го рода агломераций и укрупне-ний ведутся лет 20, однако даль-ше рассуждений дело не идет. Во-первых, это не прописано в российском законодательстве. Во-вторых, не совсем понятно, кто от этого выиграет.– Населению какого города может агломерация принести пользу? В какой пропорции и по каким критериям? – размышляет мэр Томска. – Возможно, Кудрин 

преследует цель усилить финан-совую основу. Мне кажется, при существующей системе межбюд-жетных отношений с Федерацией сложно ожидать положительно-го эффекта. Какие юридические нормы есть? Мне кажется, это мо-жет нарушить права граждан.Тема агломерации уже мест-ного масштаба – Томска и Том-ского района – возникла в связи с развитием Южных Ворот и Се-верного Парка. По словам Ивана Кляйна, присоединение этих ми-крорайонов к Томску возможно только в том случае, если за это проголосуют местные жители.
История в лицахВопрос, который в той или иной форме поднимается на любой встрече с городской вла-стью, – о сохранении Томска исто-рического. – Историческое наследие – это и гордость наша, и головная боль. Мы традиционно использова-ли для его сохранения местный бюджет. Сегодня у нас добавля-ются источники. Нужно актив-но прорабатывать возможности федерального финансирования. Ведь Томск имеет статус истори-ческого поселения федерально-го значения. К тому же появился большой проект «Культурное на-следие РФ». За него, к нашему сча-стью, отвечает сенатор Виктор Кресс. На этой неделе мы будем встречаться по этому вопросу, – сообщил Иван Кляйн. Но есть и еще один источник: – На заседании Ассоциации си-бирских и дальневосточных го-

родов возникла идея привлекать деньги на сохранение историче-ского наследия из фонда капре-монта. Деревянных домов же у нас много – почти три тысячи. И их жители – такие же платель-щики взносов на капремонт. Мы не говорим о том, чтобы взять оттуда всю сумму,  только часть. Может, от экономии на торгах. Мы недавно обсуждали это с за-местителем губернатора Евгени-ем Паршуто.Третий источник – сдача домов в аренду за 1 рубль с условием их восстановления.Дополняя градоначальника, вице-мэр – начальник департа-мента архитектуры Анна Каспе-рович заметила, что в городской администрации намерены соз-дать единую программу сохра-нения культурного наследия. Но финансирования пока нет.
Это мы, ГосподиТема, которая возникает на раз-личных площадках и неизменно вызывает много споров, – о стро-ительстве часовни на площади Новособорной.– Вопрос переносится до не-известного времени. К сожале-нию, нет у нас пока точного по-нимания, сколько «за», а сколько «против». Не хотелось бы, чтобы в Томске развивалась тема с кон-фликтом интересов. Пока в этом вопросе точка, – отрезал градона-чальник.О возможности передачи РПЦ зданий бывшей семинарии и епархиального училища (соот-ветственно училища связи на 

ул. Никитина и ТВМИ на ул. Ки-евской) и, главное, перспективах их восстановления за счет церкви мэр ответил вопросом на вопрос: «А вы как думаете?» Мы думали, что последнее маловероятно, Иван Кляйн был склонен согла-ситься. Заметив, что не видит, откуда бы у томской епархии взя-лись такие деньги.
Дороги и тревогиБудут ли повышены тарифы на проезд в общественном транс-порте в 2018 году? На этот вопрос мэр ответил без колебаний: нет. – Мы договаривались и про-писали право, а не обязанность рассматривать вопрос повыше-ния тарифов ежегодно, – пояснил Иван Кляйн. – Но когда готовили контракты, меняли маршрутную сеть, тогда инфляция измерялась двухзначными числами. По ито-гам этого года она будет 2,8%. Ни на полкопейки, ни на полрубля повышения не получается. По-смотрим на инфляцию – когда она изменит свое состояние, тог-да и будем делать индексацию.Интересовала журналистов и судьба наземных переходов на Пушкина. До конца года они, ско-рее всего, введены в эксплуата-цию не будут – городская власть ждет решения суда кассационной инстанции, куда обратился «Сиб-мост», сообщил заместитель мэра по строительству и дорожной де-ятельности Владимир Костюков. Иван Кляйн добавил: с начала года в Томске введены в эксплу-атацию незавершенные объекты на общую сумму 5,5 млрд рублей.

РЕПЕТИЦИЯ ОКТЕТА
Томский градоначальник презентовал новую структуру управления

В администрации 
Томска большие 
перемены. В по-
недельник мэр 
города Иван Кляйн 
представил пять 
своих новых за-
местителей. Еще 
три заместителя 
градоначальника 
продолжили работу 
в прежнем каче-
стве, но с новыми 
функциональными 
обязанностями. Как 
подчеркнул глава 
города, хотя замов 
у него стало восемь, 
количество чинов-
ников в мэрии не 
увеличилось. Три 
вице-мэра одновре-
менно выполняют 
функции начальни-
ков профильных де-
партаментов, но при 
этом круг их обязан-
ностей расширен.
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Смертельный 
ГРАДУС
Как нас убивает пьяная преступность

ЗА ГРАНЬЮ

Каждому наверняка 
приходилось слышать 
расхожее: «Пьяный 
был, не помню…» 
И если в быту это 
оправдание иногда 
прокатывает, то по 
Уголовному кодексу 
совершение престу-
пления в состоянии 
опьянения является 
отягчающим обстоя-
тельством. Употребле-
ние алкоголя снимает 
внутренний контроль 
за собственным по-
ведением, вызывает 
безразличие к по-
следствиям своих 
действий, а зачастую 
и агрессию, что неред-
ко приводит к совер-
шению преступлений. 
Это тоже расхожая 
истина. Но как же 
дорого она обходится 
обществу!

 Майя Барецкая

Мы его или он нас?За 11 месяцев 2017 года в Том-ской области преступления со-вершили более 8 тыс. человек. Из них около 3 тыс. находились в состоянии алкогольного опья-нения. То есть почти треть пре-ступных деяний вообще могла бы не совершиться! От такой статистики поневоле проник-нешься идеями тех, кто стремит-ся закрутить гайки с продажей спиртного. Те, кто застал времена горбачевского сухого закона (или еще более ранние, когда локаль-ный «сушняк» объявляли на селе во время посевной и уборочной), помнят, что на уличную и быто-вую преступность это повлияло самым положительным образом. Зато взлетело до небес самого-новарение и отравление сурро-гатами. Да и наркотики пришли к нам вслед за дефицитом водки. Не говоря уже про такое послед-ствие, как крах социализма. Мно-гие доморощенные теоретики увязывают с запретом алкоголя и события 1917 года. А еще одно великое потрясение нам точно не нужно. Но все же с этим опре-деленно надо что-то делать! Пока же ОНО делает с нами страшное. Как показывает судебная прак-тика, алкоголь воздействует на людей по-разному, и, соответ-ственно, «пьяные» преступления совершаются в разных сферах жизни человека.
Буйна во хмелюСамые распространенные преступления против здоровья и жизни человека совершаются в пьяных ссорах. А споры в со-стоянии алкогольного опьяне-ния редко заканчиваются миром. Причем в роли агрессора далеко не всегда выступают представи-тели сильного пола.В июне перед Асиновским го-родским судом предстала 26-лет-няя амазонка, ударившая своего приятеля ножом в живот. Что ха-рактерно: эта молодая леди уже была осуждена за аналогичное преступление! При рассмотрении дела выяснилось: у осужденной есть ребенок, но смягчающим обстоятельством это не стало. На дите любительнице погулять-по-куражиться было плевать. Вос-

питанием она не занималась, от алиментов уклонялась, меры вос-питательного характера (ограни-чение в родительских правах) на нее не действовали.Результатом этой кровавой драмы стали четыре года лише-ния свободы в исправительной колонии общего режима для агрессивной дамы и шрам на жи-воте кавалера. Можно сказать, оба относительно легко отделались.Бывает и хуже. Соседские по-сиделки в одном из сел Томского района тоже закончились ссорой. Хозяин дома нелицеприятно ото-звался о 46-летней гостье. Она хлопнула дверью, а дома расска-зала про оскорбление мужу. Тот сходил к грубияну и по-мужски с ним поговорил. Но оскорблен-ной этого показалось недоста-точно! Дама решила разрешить конфликт радикально: взяла кухонный нож, вернулась к со-седу и дважды ударила – в жи-вот и в грудь, прямо в сердце. Несчастный скончался на месте преступления. Виновная ближай-шие семь лет проведет в колонии общего режима.
Бросили умиратьУвы, нередко результатом ал-когольной агрессии становит-ся смерть. Приговором Алек-сандровского районного суда 45-летний мужчина осужден за умышленное причинение тяжко-го вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потер-певшего (ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса РФ).Ничто не предвещало беды, когда четверо друзей решили приятно провести весенний ве-

черок. А так как иные способы отдохновения души в сибирской глубинке малопопулярны, приня-ли на грудь. С чего все началось, никто толком не помнит. Слово за слово, и вскоре между двумя отдыхающими вспыхнула ссо-ра. Один из них схватил со стола нож и на глазах у собутыльников ударил товарища в живот. После этого, оставив раненого истекать кровью, трое приятелей сменили дислокацию. В первоначальное место попойки вернулись только на следующий день. И… нашли бездыханное тело.Виновного задержали сразу. Но спустя неделю неожиданно «про-снулась совесть» у другого члена компании. То ли из сострадания, то ли чтобы запутать дело, он неожиданно взял вину на себя. Впрочем, доказательства были неопровержимыми – на свободу убийца выйдет не скоро.
А я дедушку любилКогда мы читаем про корыст-ные нападения на своих преста-релых родных – родителей, ба-бушек-дедушек, – это вызывает только одну реакцию: выродки, моральные уроды. Но чаще всего и эти преступления совершаются под воздействием спиртного.В начале нынешнего года под-гулявший внучок скитался, остро нуждаясь в деньгах для продолже-ния празднования – новогодние каникулы у 33-летнего оболтуса явно затянулись. Но в областном центре шансов разжиться финан-сами у него не осталось, и моло-дой человек отправился за ними аж в Зырянку, к деду. Старикан только что получил пенсию. Да и «похоронные» у него отложены. 

Действовал злоумышленник гру-бо: в квартиру к деду ворвался, выбив входную дверь, не обращая внимания на хозяина, стал нагло обыскивать жилье, разбрасывая нехитрый стариковский скарб. На попытку вразумить внука дед по-лучил удар в челюсть. Сотрясение головного мозга, множественные кровоподтеки, ушибы и перелом челюсти… Неизвестно, чем бы еще озверевший родственничек наградил дедушку, но, к счастью, вмешались соседи. Они оказали пострадавшему первую помощь и вызвали полицию. По горячим следам преступник был задержан и помещен в следственный изо-лятор.Виновный осужден по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение с незаконным проникновением в жилище, с применением наси-лия, опасного для жизни и здо-ровья потерпевшего) к семи с по-ловиной годам лишения свободы в исправительной колонии стро-гого режима.
Преступления страстиНет, это не о семейной агрессии и многочисленных преступлени-ях из-за бреда ревности (который расцветает на почве алкоголизма буйным цветом!) – на эту тему мы говорили в прошлом номере «ТН». Речь идет о страсти к спирт-ному. Она порой толкает человека на необдуманные, мягко говоря, поступки.Например, попытаться обма-нуть охрану в супермаркете. Один томич решил отметить наступа-ющий день рождения за счет сети «Абрикос». Причем сделал это самым незатейливым образом: просто зашел в магазин, подо-

шел к стеллажу с дорогим алко-голем, взял две бутылки виски и вермута и спрятал их под курт-ку – заткнув за пояс джинсов. Для закуски прихватил семь плиток шоколада в другом отделе. Далее спокойно пошел через кассовую зону – типа я не я, и товары ваши меня не привлекли. Предложили рассчитаться – бросился наутек. Как ребенок, право слово. Конеч-но, охрана его задержала.Октябрьский районный суд ква-лифицировал поступок любителя шоколада и вкусного алкоголя как покушение на грабеж. И с учетом предыдущей судимости назначил ему наказание в виде трех лет ли-шения свободы в исправительной колонии общего режима.
…Я буду кусатьсяЭтот эпизод, в отличие от всех предыдущих, произошел не в ны-нешнем году, а осенью 2015-го. Но уж больно он курьезен.Все началось, когда в одном из сел Зырянского района сотруд-ники полиции заметили странно едущий автомобиль. Похоже, во-дитель под мухой! Машину оста-новили, предложили шоферу выйти. Но тот закрыл все двери и сказал, что ни с кем разгова-ривать и ничего подписывать не будет. И попытался было уехать, но был принудительно вытащен из автомобиля. В знак протеста извлеченный… укусил одного из стражей порядка за палец.Смешно? Пожалуй. Но на суде протестанту стало грустно. С уче-том совершения преступления в состоянии алкогольного опья-нения и данных о личности ви-новного суд первой инстанции признал кусаку виновным в со-вершении преступления, предус-мотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (при-менение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с ис-полнением им своих должностных полномочий). И назначил ему на-казание в виде двух с половиной лет лишения свободы с отбывани-ем в колонии-поселении.

Редакция «ТН» благода-
рит за представленную 
информацию уголовно-
судебное управление 
прокуратуры Томской 
области.
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МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ

Кто и как определит 
степень опьянения в магазине?

– ЦЕЛЬ Минздрав пре-следует благую. Но, как этот закон будет воплощаться в жизнь, никто из юристов сейчас ответить не сможет. Новая норма права, скорее всего, по-родит немало проблем. Главный вопрос (это отметили многие экс-перты) – кто и как бу-дет определять степень опьянения? Даже медик не всегда в состоянии это сделать. Для этого используются алкотестеры, но доверять им сложно… Покупка каких-то дополнительных приборов – это увели-чение расходов предпринимателей. И это наверняка будет заложено в стоимость 

товара, что аукнется на кошельке покупа-теля.Ответственности за то, что продавец или бармен продаст спиртное нетрезво-му человеку, не предусмотрено. Но, если гражданину в магазине все-таки откажут в продаже алкоголя, конфликт наверняка неизбежен. Ведь многим людям в опреде-ленном состоянии свойственно спорить: не нарушайте мои права.Я сомневаюсь, что законопроект примут в том виде, в котором он сейчас представ-лен. Наверняка он претерпит существен-ную корректировку. Потому что закон должен быть четким и понятным. В про-тивном случае нас завалят жалобами. На-деюсь, эта идея видоизменится. Ясно одно: закон не должен порождать новые пробле-мы – большие, чем существовали до него.
Ты пьяный, тебе хватит!

–  ДВЕ очередные не-продуманные инициа-тивы… Смешные, я бы сказал. Законодатели уже такого натвори-ли со всяческими за-претами, что дальше некуда! У нас в театре драмы 80% курящих. И до сих пор нет спе-циальной куритель-ной комнаты. Везде курить запрещено. Выходить приходится на мороз. Но я о том, что, если человек хочет покурить или выпить водки, он 

все равно это сделает. Или в Минздраве хотят, чтобы все граждане купили само-гонные аппараты?Специальные места для алкогольной продукции – это нелепость. Алкоголь – товар востребованный, люди берут его в массовом количестве на праздники. Что, покупателям лезть под прилавок и высма-тривать, где он находится? Глупость же.Или взрослый мужик навеселе в мага-зин пришел, хочет домой взять бутылоч-ку. И с какой стати продавец ему будет говорить: «Слышь, ты уже пьяный, тебе хватит, иди отсюда». Другое дело, если гражданин на ногах не держится. Тогда он и до магазина вряд ли дойдет.
И шторки для маскировки

–  СНАЧАЛА надо до-биться выполнения уже действующих законов по ограни-чению продажи ал-коголя в утренние и вечерние часы, пре-кратить отпускать спиртное малолет-кам. А потом шагать дальше. Ведь к чему мы пришли? После 10 часов вечера процве-тает теневой сектор. Навариваются самогонщики и таксисты. Последние покупают, например, пиво в магазине по розничной цене. А по но-чам торгуют им, выкатывая цену в два раза дороже. Люди всё равно купят, если захотят выпить…

Но особенно меня возмущает поправка по поводу маскировки алкоголя. Эта мера больно ударит по владельцам небольших магазинчиков в сельской местности. Они и так еле-еле выживают из-за засилья сетевиков. Ритейлеры, конечно, могут себе позволить сделать специальный зал или даже вход в отдел спиртного. Но для сельских предпринимателей это пробле-ма – площади не позволяют. Торговые точки, как правило, небольшие и неспе-циализированные. Там все вместе про-дается – и алкоголь, и молоко, и колбасы. У меня в магазине под спиртное выделено несколько полок. Это немного, но больше места отвести нельзя, потому что нет ни смысла, ни возможностей. И что нам де-лать? Шторку туда-сюда двигать, бутылки закрывать? Я категорически против тако-го подхода.

С глаз долой, из сердца вон

–  КАК визуально про-давец может опреде-лить: пьяный человек или нет и какая у него степень опьянения – легкая, средняя или тяжелая? Все очень субъективно. Может, у покупателя замед-ленная речь или он всю ночь работал и от уста-лости еле-еле языком шевелит. Разные могут быть ситуации. Тем не менее определенный здравый смысл в предложенных поправ-ках есть. Граждан среднего и старшего возраста не перевоспитаешь никакими запретами, поскольку отношение к алко-

голю уже сформировано. От умеренно вы-пивающих людей по праздникам спиртное прятать в магазинах не нужно. А вот на подрастающее поколение повлиять мож-но, убрав яркий раздражитель с глаз. Безу-словно, красивые бутылки с напитками привлекают внимание парней и девушек. Дизайнеры работают, и пределов совер-шенства, наверное, нет. Государство, на мой взгляд, должно усиливать альтерна-тивные возможности проведения досуга. Я имею в виду физкультуру, спорт, туризм. Нужно обеспечивать доступность центров дополнительного образования, бассейнов, стадионов. А Минздрав должен больше обращать внимание на просветительские ролики по пропаганде здорового образа жизни в соцсетях. Это гораздо эффектив-нее, чем меры запретительного характера.
Не лезть в бутылку!

– Я пять лет работаю продавцом в магазине шаговой доступности. Насмотрелась всякого. Покупатели скандалят и трезвые, и пьяные. У кого-то плохое на-строение, кто-то на нас зло срывает из-за скверного характера, истерит по поводу 

и без повода. С пьяным человеком ни в коем случае нельзя связываться и спорить. Мало ли что ему в голову взбредет? Я же не са-моубийца. У меня семья, дети… Поэтому лично я в бутылку не полезу. Надо мужику выпить – ради бога, продам. Свое здоровье дороже. И потом, кто меня будет проверять и наказывать? Правильно, никто. Магазину лишняя проданная бутылка – это денежка, как ни крути. А мне – зарплата.

Курсы повышения квалификации 
для продавцов

– Я СКЕПТИЧЕСКИ от-ношусь к предложе-ниям Минздрава. Если гражданин решил ку-пить спиртное, он его купит, хоть в подпо-лье, но найдет. Соот-ветственно, отказ про-дать алкоголь люди будут воспринимать как ущемление прав потребителей. Если человек хочет купить алкоголь, почему мы создаем ему дополнительные пре-пятствия? Это прямой путь к конфликтам 

и правонарушениям. Он обязательно нач-нет буянить, выяснять отношения. А ведь за ним может быть очередь из других по-купателей. В городских торговых центрах, как правило, есть охранники. А что делать маленьким сельским магазинчикам?Давайте еще в магазине установим кон-трольно-пропускной пункт с собаками… А продавцов в массовом порядке отпра-вим на экспресс-курсы, чтобы они научи-лись дифференцировать – пьяный или не пьяный перед ними покупатель.Я считаю, что это поверхностное пред-ложение. Нужны более серьезные ком-плексные меры.

Елена 
Карташова, 
уполномочен-
ный по пра-
вам человека 
в Томской 
области

Александр 
Постников, 
заслуженный 
артист России, 
актер Томско-
го областного 
театра драмы

Александр 
Лызенко, 
предприни-
матель, владе-
лец магазина 
в Чаинском 
районе

Владимир 
Кравченко, 
член Совета 
Федерации 
от Законо-
дательной 
думы Томской 
области

Ирина, 
продавец

Александр 
Деев, 
председатель 
Комитета по 
лицензирова-
нию Томской 
области

Бурные дискуссии идут в обществе по 
поводу новой антиалкогольной иници-
ативы Министерства здравоохранения 
РФ. Чиновники предложили отказывать 
пьяным в продаже спиртного в магази-
нах, барах и ресторанах. А также вы-
делять в торговых центрах специальные 
места для алкоголя, чтобы бутылки не 

попадались на глаза покупателям. По 
аналогии с табачными изделиями. Такова 
суть поправок, внесенных Минздравом 
в Федеральный закон «О государствен-
ном регулировании производства и обо-
рота этилового спирта…». Законопроект 
пока не принят. По сути, поправки могут 
коснуться практически каждого из нас.

КАПКАН 
для зеленого змия
Как Минздрав решил бороться с пьянством

 Материалы полосы подготовила Светлана Захарова
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ИНТЕРВЬЮ

Андрей Ким:

В России сложилась 
уникальная ситуация 
в области мобильной связи

1 декабря «МегаФон» 
первым среди операто-
ров запустил в Томске 
новую технологию 
мобильной связи LTE-
Advanced, или 4G+. Она 
еще быстрее, чем уже 
работающая в регионе 
сеть 4G. Какое место за-
нимает Томская область 
по уровню внедрения 
новых технологий, 
чего ждать абонентам 
в плане цен на услуги 
связи и может ли госу-
дарство помочь опера-
торам прийти в отдален-
ные районы? Об этом 
и многом другом «ТН» 
рассказал директор 
Томского регионального 
отделения Сибирского 
филиала ПАО «Мега-
Фон» Андрей Ким.

 Сергей Безвинный
Фото: Вероника Белецкая

Впереди планеты всей

– «МегаФон» запустил сеть 
4G+. Что она дает обычному 
пользователю, в чем ее отли-
чия от уже работающей сети 4G, 
которую вы презентовали пять 
лет назад?– Ответ простой – отличие в скорости. Отрасль мобильной связи с начала XXI века карди-нально сменила парадигму: если раньше мы воспринимали связь исключительно как голос, то сегодня мобильную связь нель-зя представить без мобильно-го Интернета – он нужен всем. Мы можем говорить с друзьями, близкими 15–20 минут в день, не больше, а в Интернет выходим в общей сложности несколько часов в день: переписываемся в мессенджерах, общаемся в со-циальных сетях, читаем ново-сти, смотрим YouTube. Поэтому сегодня главным конкурентным преимуществом мобильного опе-ратора стала скорость именно мо-бильного Интернета. Технология LTE-Advanced, еще ее называют 4G+, в 1,5–2 раза быстрее обыч-ной сети 4G. То есть вы можете выходить в Интернет на скорости 70-80 Мбит/с и выше, и это я го-ворю про средние значения. По-толок 4G+ вообще 300 Мбит/с.

– Это сравнимо с домашним 
Wi-Fi. Сегодня кому-то действи-
тельно нужны такие скорости 
именно на мобильном телефо-
не?– Когда мы запускали в Томске сеть 4G пять лет назад, многие за-давались тем же вопросом. Пото-му что на тот момент было очень немного гаджетов – менее 2%, ко-торые умели работать с 4G. А что сегодня? Смартфон без поддерж-ки LTE уже считается безнадежно устаревшим. Сейчас технологию 4G+ поддерживают как минимум 15% смартфонов нашей сети, 

и проникновение LTE-Advanced будет расти еще быстрее, чем в случае с LTE. «МегаФон» как оператор должен выжать из сво-ей сети максимум, а абонент сам найдет, где применить эти ско-рости: ролики на YouTube в HD-формате, просмотр мобильного ТВ, видеонаблюдение, онлайн-игры и многое-многое другое.
– Для многих было большим 

удивлением, что услуги сети 
нового поколения стоят столь-
ко же, что и в сети 3G.– Это действительно так. Доступ в Интернет что по технологии 3G, что 4G, что 4G+ абоненту стоит абсолютно одинаково. И это еще один довод в пользу нашей новой сети. В России сложилась поисти-не уникальная ситуация – нигде больше в мире высокие техно-логии не стоят так дешево, как у нас. Когда мы пять лет назад за-пускали сеть 4G в Томске, жителям Англии – очень развитой стра-ны – эта технология еще не была доступна. Сегодня, когда мы запу-скаем LTE-Advanced, Россия входит в 50 стран мира, где уже работает эта технология. В оставшихся 150 странах таких сетей еще либо нет совсем, либо местные операторы только приступают к строитель-ству. При этом, как показывают независимые исследования, сто-

имость 1 мегабайта мобильного Интернета в России одна из самых низких в мире – впереди только Иран и Пакистан, где применяется государственное регулирование цен, да и сами сети технически го-раздо более слабые.
Выгодное партнерство

– Государство помогает вам 
как оператору в развитии сетей 
на территории России или от-
дельно взятой Томской области?– Государство как регулятор по-могает нам стратегически, выда-вая лицензии на оказание услуг связи и позволяя реализовывать так называемый принцип тех-нологической нейтральности. Это означает, что мы постепенно можем использовать частоты из устаревающих стандартов GSM для развертывания технологии 4G, тем самым увеличивая покры-тие и скорость работы сетей.Мы в какой-то степени тоже по-могаем государству за счет строи-тельства сетей даже в очень уда-ленных районах. Например, когда мы запускали большой проект «Нефтегаз» – телекоммуникаци-онный кластер для нефтяных ме-сторождений на севере области, «МегаФон» заодно зашел в не-большие поселки, где просто так строить сеть было бы экономиче-ски неэффективно: Нижний Тев-риз, Старую Березовку, Мыльджи-но, Средний Васюган и другие.

– Вы рассматриваете вари-
анты государственно-частного 
партнерства при строительстве 
сетей в отдаленных населен-
ных пунктах?– Рассматриваем, приведу при-мер в его поддержку. Недалеко от места, где мы планировали по-

строить одну из вышек связи для нефтяников, есть поселок Ниж-ний Тевриз. Там не было вообще никакой мобильной связи. Наша ближайшая базовая станция до-бивала до поселка, как говорит-ся, на пределе. Жители решили сами поставить у себя в поселке опору, на которой мы разместили специальный репитер, и связь по-явилась. Это и есть пример ЧГП, но только в миниатюре. Похожий проект «МегаФон» реализовал в Новосибирской области. Прави-тельство региона строит в нуж-ных ему районах вышки связи, а мы ставим на них свое обору-дование. Таким образом, для опе-ратора стоимость сокращается почти в два раза, и уже можно говорить об окупаемости сети. В Томской области мы открыты для таких же предложений – это одинаково выгодно и для обла-сти, и для ее жителей.
СИМ-паспорт

– Существуют ли вообще 
какие-то требования к опера-
торам по качеству связи в на-
селенных пунктах? Покрытие? 
Скорость?– Конечно. Когда в 2012 году «МегаФон» получал лицензию на услуги связи 4G, государством были прописаны четкие требо-вания: к 2019 году на всей тер-ритории России мы должны обе-спечить скорость мобильного Интернета не менее 1 Мбит/с во 

В ТОМСКОМ «Мега Фоне» 
работают 55 человек. Боль-
шая часть сотрудников 
с высшим образованием. 
Средний возраст – около 
30 лет. Идеология работы 
компании – развиваться 
и передавать знания.

ЗА 2017 ГОД трафик в се-
тях «МегаФона» увеличил-
ся на 40%.

«НЕФТЕГАЗ» – уникаль-
ный проект «МегаФона» 
по обеспечению скорост-
ной связью 3G и 4G нефте- 
и газодобывающих место-
рождений на севере Том-
ской области. В рамках 
проекта построено свыше 
20 вышек связи, покрыва-
ющих территорию 7 тыс. 
кв. км болот и тайги.

всех среднеобразовательных шко-лах в населенных пунктах с чис-лом жителей 50 тысяч и выше. В этом году технические специ-алисты томского «МегаФона» как раз отчитались о выполнении этих работ. Мы даже сделали все с запа-сом: на крыльце каждой школы мы показываем 4 Мбит/с и даже выше. Ведь школьникам постоян-но нужен Интернет – это бесплат-ные знания, доступ к огромному числу книг, библиотек.
– Не так давно появилась 

информация о предложении 
сделать СИМ-карту еще одним 
идентификатором гражданина 
наравне с обычным паспортом. 
Как вы смотрите на это?– Цифровое государство – наше неизбежное будущее, ведь техни-ческий прогресс не остановить. Еще буквально два года назад никто не думал, что в магазине можно будет расплатиться за продукты, просто приложив мо-бильный телефон к терминалу. А сегодня это в порядке вещей. Кроме того, сегодня можно полу-чить доступ к порталу госуслуг с обычного смартфона. Конечно, просто уравнять в правах СИМ-карту и паспорт не получится, данная инициатива потребует серьезной проработки, нужно будет учесть много технических и правовых вопросов. Я слышал о нескольких проектах в России по интеграции цифровой подпи-си в обычную СИМ-карту – веро-ятнее всего, в этом направлении и будет двигаться законодатель. Но, как бы то ни было, это еще раз показывает, что мобильная связь окончательно стала атрибутом повседневной жизни каждого. А значит, ее значимость и надеж-ность будет только возрастать.

Сеть 4G «МегаФона» охватывает 
99% территории Томска, а также 
города и районные центры Том-
ской области: города Колпашево, 
Асино, Кедровый, Стрежевой, се-
ла Кожевниково, Тегульдет, Мель-
никово, Александровское, Кри-
вошеино, Молчаново, Первомай-
ское и другие.
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ОБЩЕСТВО

Новая планка
«МегаФон» провел 
для журналистов 
региона пресс-тур по 
объектам компании 
и продемонстриро-
вал скорости недавно 
запущенной сети LTE-
Advanced (4G+)

 Анатолий Алексеев
Фото: Вероника Белецкая

У
ютное здание Томского регионального отделе-ния «МегаФона» распо-ложено в Губернатор-ском квартале – на ул. Гагарина, 40/1. Компания получила его вместе с приобретением другого оператора – ЗАО «Синтерра» – в 2009 году. Именно здесь на-ходятся головной отдел работы с клиентами и центр обработки данных. Подобный центр с пря-мыми соединениями есть далеко не у всех: из большого количества компаний-провайдеров Томской области более 50% получают Ин-тернет от «МегаФона». В другом корпусе компании коммутируют-ся все звонки с мобильных теле-фонов.Беспрерывность связи – дело стратегическое. Поэтому все технические сооружения имеют дублированные источники пита-ния, включая дизель-генератор. Но специалисты следят не только за питанием оборудования.– Ежегодно интернет-трафик наших абонентов увеличивается более чем на 30%, – поясняет тех-

нический директор Томского 
регионального отделения Си-
бирского филиала ПАО «Мега-
Фон» Андрей Федотов. – По-этому мы постоянно расширяем каналы, строим станции и заме-няем оборудование, расширяем зону покрытия. В среднем один пользователь услуг мобильного Интернета в Томске загружает бо-лее 6 гигабайт трафика в месяц – это примерно девять фильмов хорошего качества.Впервые в истории компании журналистов допустили в свя-тая святых – центр обработки данных. Большое помещение с чистотой, как в операционной, занимают шкафы с аппаратурой. Мощные кондиционеры с мер-ным рокотом поддерживают по-стоянную температуру, везде таб-лички «Осторожно, газ!». Здесь это главное средство пожароту-шения: технологическое обору-дование при пожаре ни в коем 

случае нельзя тушить водой. Ин-тернет-провайдеры забирают от-сюда информацию и распределя-ют уже по своим каналам. То есть, к примеру, популярный ролик из YouTube приходит сюда из маги-стрального канала, и уже отсю-да его разбирают пользователи. У каждого оператора передачи данных свой шкаф с мигающими огоньками и оптоволоконным ка-белем.Но, чтобы наш телефон зазво-нил или получил ролик, сигнал надо передать. Для этого суще-ствуют базовые станции. В «Ме-гаФоне» для них используют не только крыши домов, но и раз-личные сооружения наземного типа – башни и мачты. На Каш-таке, на ул. Карла Ильмера, на-ходится сооружение, которое мегафоновцы назвали «Эврика». Не сразу и определишь, какую функцию выполняет эта высо-кая мачта с антеннами и неболь-шим контейнером. А между тем это первый уникальный и по-ложительный опыт установки станции без использования го-родских крыш. Такие мачты мо-гут быть двойного назначения: быть фонарным столбом или иметь камеры слежения. Но есть классические сооружения – баш-ни. Специалисты «МегаФона» показали журналистам антенно-мачтовое сооружение в Сосновом Бору. Проверенная классика – та-кие надежно годами стоят сре-ди тайги: 50–70 метров высоты и 500 кг оборудования.…Связь новейшего поколе-ния – 4G+ – «МегаФон» сегодня обеспечивает в Томске и Север-ске. Середина рабочего дня, за-груженность сети большая, но скорость – 140 Мбит/с. Далеко не каждый домашний интер-нет-провайдер может продемон-стрировать такие показатели. «МегаФон» устанавливает новую высокую планку в качестве связи и технологиях.
Пресс-тур был организован компанией «МегаФон» совместно 
с Томским отделением Союза журналистов России в рамках 
гранта администрации Томской области «Развитие компетен-
ций и повышение журналистского мастерства в томском ме-
диасообществе».
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ОБЩЕСТВО

 Татьяна Александрова

Гарантия стабильностиОткрывая заседание, мэр Се-верска Григорий Шамин под-черкнул: муниципальные власти продолжают создавать условия для того, чтобы северчане могли реализовать свой потенциал не только на производстве. Чтобы им хотелось жить, учиться, вос-питывать детей, проводить досуг именно в родном городе. Для это-го в атомграде несколько лет на-зад была разработана и внедре-на муниципальная программа по развитию физической культуры и спорта (на 2015–2020 годы) и одноименная концепция. По-добные меры направлены на по-вышение качества жизни север-чан и на развитие территории в целом. Потому что социальная стабильность – важный фактор для потенциальных инвесторовПеред членами совета высту-пил начальник управления 
молодежной и семейной по-
литики, культуры и спорта 
администрации Северска Ста-
нислав Роговцев. Он напомнил общественности о том, что се-годня для активных видов дея-тельности в ЗАТО работают 185 спортивных сооружений. В том числе два стадиона, крытый хок-

кейный корт, шесть бассейнов и 53 спортивных зала. В прошлом году в Северске открылся много-функциональный спортивный комплекс «Олимпия», построен-ный с учетом посещения людей с ограниченными возможностями здоровья. Также в городе появи-лись дополнительный спортзал в Северском физико-математи-

ческом лицее, скейт-парк и рол-лердром. С 2012 года на матери-ально-техническую базу спорта из различных бюджетных источ-ников было направлено 692 млн рублей. Сегодня в Северске успешно развивается 51 вид спорта, действуют шесть детских спортивных школ.
Спорт как система– За последние годы увеличи-лось число детей, занимающихся в спортивных школах Северска: в 2012 году их посещали 3 172 ребенка, по итогам 2016 года – 4 291, – подчеркнул Станислав Роговцев.За этот же период возросло число тех, кто систематически (три и более раз в неделю) за-нимается физической культурой и спортом, – с 24 до 39,8 тыс. человек. Это 35% от общего на-селения Северска. По словам вы-

ступающего, системная работа на основании принятой концеп-ции привела к увеличению числа титулованных спортсменов: по итогам 2016 года массовые раз-ряды, а также звания кандида-тов в мастера спорта и мастеров спорта получили 1 472 учащихся. Сегодня город атомщиков про-славляют член сборной России по конькобежному спорту, пре-тендентка на участие в Олим-пийских играх – 2018 Александра Качуркина, многократная чем-пионка мировых и европейских первенств по самбо Валерия Ани-симова из спортшколы «Русь», член сборной Томской области по лыжным гонкам Алина Кузенко-ва из СДЮСШОР им. Л. Егоровой.Закономерным результатом си-стематической работы стали и достижения в пулевой стрельбе, пауэрлифтинге, карате-киоку-синкай, спортивной и художе-ственной гимнастике, фигурном 

катании, легкой атлетике, боксе, плавании и других видах спорта. Юные северчане достигли значи-тельных успехов в мероприяти-ях всероссийского физкультур-но-спортивного комплекса ГТО, возрожденного по инициативе президента РФ Владимира Пути-на. Они постоянно выигрывают региональные фестивали, пред-ставляют Томскую область на федеральном уровне.Станислав Роговцев уверен, что спорт высоких достиже-ний основывается на массовом спортивном движении. Только в прошлом году в Северске было проведено более 200 массовых спортивных мероприятий, при этом особое внимание муници-палитет уделяет горожанам с ограниченными возможностями здоровья.В числе приоритетных на-правлений развития спортивной сферы в Северске по-прежнему останется повышение заработ-ной платы тренеров и педагогов в рамках выполнения майских указов президента РФ, финанси-рование программы «Одаренные дети» и поездок спортсменов и команд на сборы и соревнования, а также выплата ежемесячных стипендий одаренным юным спортсменам и лучшим пред-ставителям олимпийских видов спорта.Также на заседании совета го-ворилось о планах городских вла-стей по подготовке и включению ряда северских проектов (напри-мер, строительства современной конькобежной дорожки) в феде-ральные и областные програм-мы. Органы местного самоуправ-ления продолжат уделять особое внимание политике по развитию физической культуры и спорта, поддерживая в первую очередь детский и массовый спорт.

Яркие рекорды северчан
Как в городе атомщиков реализуется концепция
по развитию физкультуры и спорта

ЦИФРА

692
МЛН РУБЛЕЙ 
направлено на укрепление 
материально-технической 
спортивной базы 
учреждений Северска 
за последние пять лет.

На очередном за-
седании городского 
общественного со-
вета при мэре ЗАТО 
Северск говорилось 
о здоровом образе 
жизни и спорте вы-
соких достижений.

преодолей 
себя

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА
И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

 Валентина Артемьева
     Фото: Артем Изофатов

-Э
то Ермак. Алабая мне дочка подари-ла, ему два года, а с улицы хозяйство охраняет овчарка по кличке Мухтар, – знакомит со своими сторожами начинающий фермер 

Игорь Зайко.К звонкому собачьему лаю дружно подключились пернатые: свой голос в общий хор добавили полтора десятка белоснежных гусей, утиное трио, да и куры ре-шили не отставать. Охранять у фермера есть что.– Здесь у меня стельная коро-ва и двухгодовалый бык, – зна-комит с обитателями подворья Игорь Зайко. – В соседнем загоне взрослые хряки, а в яслях пять поросят.

К Новому году фермер пла-нирует пустить бычка на мясо – больше держать его не стоит. Будут на праздничном столе и блюда из домашней свинины, и запеченная утка.
Зигзаги судьбы– Я из Казахстана, – рассказыва-ет Игорь Зайко. – Мы переехали в Томскую область пятнадцать лет назад, четверо ребятишек на ру-

ках. Родственников в Сибири у нас не было, но здесь жили знакомые, они-то и помогли нам на первых порах. Семья Зайко обосновалась в деревне Большое Протопопово Томского района рядом с детским оздоровительным лагерем «Вос-ход». Первое время переселенцы снимали квартиру. Потом купили недостроенный дом неподалеку и потихоньку стали обживаться. Кирпичный особняк они стро-ят уже лет 10, но работы по обу-стройству еще остаются. Дом по-лучился просторный, светлый – места хватает всем. Правда, подросшие дети один за другим перебрались в областной центр, так что теперь Игорь Борисович живет здесь вдвоем с супругой. Пятерых внуков они чаще видят  по выходным и праздникам.После переезда в Томскую область глава семейства без 

особых проблем устроился в ТДСК – надежные рабочие руки востребованы на любом произ-водстве. 15 лет машинист копра Зайко добросовестно нес тру-довую вахту, пока не прозвенел первый тревожный звоночек – нестерпимая боль в ногах. Со временем она стала только уча-щаться. Вердикт медиков был коротким: профессиональное заболевание, третья группа ин-валидности. Мужчина принял решение об увольнении.
Поддержка на деле Игорь Зайко встал на учет в службу занятости в январе 2017 года. Специалисты предлагали ему разную работу, но соискателю предстояла операция по замене суставов. На тот момент он уже хо-дил с тростью. В декабре прошло-го года Игорь Зайко съездил в Бар-наульский центр травматологии, «подремонтировался» и вновь об-ратился в службу занятости. Зная, что претендент имеет небольшое хозяйство, специалисты предло-жили ему самозанятость. На шестом десятке ему при-шлось заново учиться. В тече-ние месяца Игорь добросовест-но посещал курсы, на которых опытные специалисты службы занятости знакомили с основа-ми предпринимательства. После успешной защиты бизнес-плана будущий предприниматель полу-сил единовременную финансо-

Беспокойное хозяйство Игоря Зайко
Как центр занятости помогает тем, кто не пасует перед трудностями вую помощь в размере 58,8 тыс. рублей. На эти деньги он купил комбайн для дробления кормов, тележку для мотоблока и четырех породистых поросят. Сегодня Игорь Зайко имеет ста-тус председателя КФХ. Небольшое хозяйство он ведет совместно с супругой. Каждый день с семи до десяти часов утра у четы Зайко первая смена: приготовить и раз-дать корма каждой животинке, вычистить стайку. Потом обед для себя. А в  четыре – вторая смена.– Центр занятости меня сильно поддержал, – благодарит сотруд-ников учреждения Игорь Зайко. – Но и самому пришлось немало потрудиться. Многие считают, что, если обратился за господдержкой, сразу же получишь деньги. Нет, так не бывает. Для начала необ-ходимо написать бизнес-план, за-щитить его. Там много нюансов: если это свиноводство, как в моем случае, то нужно указать, какой привес будешь получать в сутки, какие корма закупишь, какова се-бестоимость, куда планируешь по-ставлять свою продукцию. Предприниматель Зайко пла-нирует реализовывать продук-цию на областном рынке и на яр-марках выходного дня – фермеры из Томского района торгуют на площади у Дворца спорта. – Думаю, если у тебя есть руки, ответственность перед близкими, то обязательно все получится. Главное – никогда не пасовать и не сдаваться, – уверен Игорь Зайко.
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт» (16+).
12.50 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 «Познер» (16+).
01.05 Ночные новости.
01.20 «Время покажет» (16+).
02.20 «Мужское/Женское» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское» (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Сибирь».
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
15.00 Т/с «Морозова» (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 «Тайны следствия» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Великие моменты в 

спорте» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Бешеная сушка». Дневник 

(12+).

11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.55 Новости.
13.00 Биатлон с Дмитрием 

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

Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Австрии (0+).

15.10 Новости.
15.15 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Австрии (0+).

16.55 Новости.
17.00 «Команда на прокачку» (12+).
18.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/8 финала. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.

18.20 Все на футбол!.
19.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/16 финала. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.

19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

20.05 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+).
20.25 Новости.
20.30 Континентальный вечер.
20.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Йоке-
рит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция.

23.25 Чемпионат России 
по футболу. «Ахмат» 
(Грозный) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.

01.25 Тотальный футбол.
02.25 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из 
Германии.

04.15 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

04.45 Д/ф «Я - Али» (16+).
06.50 Профессиональный бокс. 

Иса Чаниев против Хуана 
Мартина Элорде. Бой за 
титул чемпиона IBF Inter-
Continental в легком весе. 
Вячеслав Мирзаев против 
Сукпрасерда Понпитака. 
Трансляция из Ингушетии 
(16+).

08.50 X/ф «Королевская регата» 
(12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пряничный домик». 

«Русский лубок».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». 

Борис Чирков.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...» Москва по-

этическая.
08.00 Новости культуры.

08.05 «Правила жизни».
08.35 X/ф «Аббатство Даунтон».
09.30 «Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Александр 

Солженицын».
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия».
13.35 Д/ф «Куклы».
14.15 Д/ф «Гончарный круг».
14.30 «Библейский сюжет».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Я, Майя Плисец-

кая...»
16.35 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

17.00 «Агора».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Эрмитаж».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Эволюция человека. 

Как мы здесь оказались?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.20 «Дворцы взорвать и 

уходить...»
22.55 X/ф «Аббатство Даунтон».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Мастерская архитектуры 

с Андреем Черниховым». 
Про видение.

00.30 «ХХ век». «Александр 
Солженицын».

01.25 «Pro memoria». «Шляпы и 
шляпки».

01.40 Произведения Родиона 
Щедрина в исполнении 
ГАСО России им. Е.Ф. 
Светланова.

02.40 «Цвет времени». Рене 
Магритт.

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «Лунтик 

и его друзья», «Смешари-
ки. Новые приключения».

11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Семейка Бегемотов».
11.35 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
12.20 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
13.00 М/ф «Маджики».
13.25 «Давайте рисовать!»
13.55 М/ф «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсии».
14.45 М/ф «Висспер».
15.00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави».
15.20 М/ф «Чучело-Мяучело».
15.40 М/ф «СамСам».
16.15 М/ф «Тобот».
17.05 «Ералаш».
17.45 «Перемешка».
18.00 М/ф «Смешарики. Пин-код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.20 М/ф «Супер4».

21.20 М/ф «Мир Винкс».
22.10 М/ф «DC девчонки-супер-

герои».
22.20 М/ф «Королевская акаде-

мия».
22.45 М/ф «Сказочный патруль».
23.10 М/ф «Семейка Бегемотов».
23.15 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
00.05 М/ф «Томас и его друзья».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Семейка Бегемотов».
00.50 М/ф «Маша и Медведь».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.20 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Дино Супер Заряд».
02.45 М/ф «Бен 10».
03.00 М/ф «Черепашки-ниндзя».
03.25 «Ералаш».
04.15 М/ф «Алиса знает, что 

делать!».
05.35 М/ф «Любимчики».
06.45 М/ф «Бернард».
07.15 М/ф «Почтальон Пэт. 

Служба срочной достав-
ки».

08.00 М/ф «Паровозик Тишка».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.35 М/ф «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
07.25 М/ф «Смывайся!» (0+).
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
09.30 X/ф «Мумия. Гробница 

императора драконов» (16+).
11.35 «Успех» (16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
20.00 Т/с «Психологини» (16+).
21.00 X/ф «Одноклассницы» (16+).
22.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Это любовь» (16+).
01.30 X/ф «Джунгли» (6+).
03.00 X/ф «Великий уравнитель» 

(16+).
05.30 «Осторожно: дети!» (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Синдром Шахматиста» 

(16+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Синдром Шахматиста» 

(16+).
12.20 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг» (16+).
17.10 Д/ф «Зафронтовые раз-

ведчики» (12+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Невидимый фронт» 

(12+).

18.40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» (16+).

19.35 «Теория заговора» (12+).
20.20 «Специальный репортаж» 

(12+).
20.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Екатерина 
Великая. Тайна спаситель-
ницы отечества» (12+).

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

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

00.00 X/ф «Фронт без флангов» 
(12+).

03.25 X/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+).

05.00 Д/ф «Боевые награды 
Советского Союза. 1917-
1941» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
19.00 Т/с «Улица» (16+).
20.00 Т/с «Ольга» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Адаптация» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 «Импровизация» (16+).
02.35 «Stand Up» (16+).
04.00 «Comedy Woman» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

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

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

ра» (16+).
11.20 Т/с «Подозреваются все» 

(16+).
12.00 Т/с «Свидетели» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым» (16+).
18.00 Т/с «Ментовские войны» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+).
21.50 Т/с «Казнить нельзя по-

миловать» (16+).
23.55 «Итоги дня».
00.25 «Поздняков» (16+).
00.40 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+).
01.55 «Малая земля» (16+).
02.55 Т/с «Хождение по мукам» 

(0+).
04.35 «Поедем, поедим!» (0+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

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

летних» (16+).
10.55 «Давай разведемся!» (16+).
13.55 «Тест на отцовство» (16+).
15.55 «Понять. Простить» (16+).
19.00 Т/с «Дыши со мной. 

Счастье взаймы» (16+).
20.50 Т/с «Самара» (16+).
22.40 «Свадебный размер» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Хорошие руки» (16+).
03.35 X/ф «Наследница» (16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском време-

ни» (16+).
09.00 Мультфильм (6+).
10.00 «Есть один секрет» (16+).
11.00 Т/с «Неравный брак» (16+).
13.00 «Черно-белое» (16+).
14.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 X/ф «Богатая невеста» (12+).
18.00 «Неизвестная планета» 

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

новостей».
19.40 «Томский фарватер» (16+).
20.00 «Неизвестная планета» 

(16+).
20.30 «Есть один секрет» (16+).
21.00 «Потому что верю» (12+).
21.30 «Томское время. Итоги 

недели».
22.15 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
00.00 «Томское время. Итоги 

недели».
00.40 Т/с «Неравный брак» (16+).
02.20 Т/с «Потерянная комната» 

(12+).
05.00 «Томское время. Итоги 

недели».

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+).

14.00 X/ф «Подъем с глубины» 
(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 «Роллербол» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.25 «Как устроена Вселенная» 

с Константином Хабенским 
(16+).

01.20 Т/с «Эш против зловещих 
мертвецов» (18+).

02.00 X/ф «Тренер» (12+).
04.30 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 X/ф «Сверстницы» (12+).
09.35 X/ф «Лекарство против 

страха» (12+).
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 «Миссис Брэдли» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 X/ф «Женщина в беде-3» 

(12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Революция правых» (16+).
23.05 «Без обмана». «Вкус 

Италии» (16+).
00.00 «События».
00.35 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
02.05 X/ф «Крутой» (16+).
03.55 Т/с «Миссис Брэдли» (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 «Вести-Наука».
18.45 «Вести-Сибирь».
19.40 «Мобильный репортер».
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 «Тени исчезают в пол-

день» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 X/ф «Мы из будущего» (16+).
11.25 X/ф «Мы из будущего-2» 

(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Страх в твоем доме» 

(16+).
16.05 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 Т/с «Охота на гауляйтера» 

(12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
05.15 М/ф «101 далматинец» (6+).
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 «Герои в масках» (0+).
08.35 М/ф «Микки и веселые 

гонки» (0+).
09.00 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
09.30 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
10.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
10.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.30 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
13.00 М/ф «Приключения изо-

бретателей» (6+).
13.30 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
15.50 М/ф «Закон Мерфи» (12+).
16.20 М/ф «Псевдокот» (12+).
16.50 М/ф «Утиные истории» (6+).
17.15 М/ф «Леди Баг и Супер-

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

история» (6+).
22.30 «Правила стиля» (6+).
23.00 Т/с «Жизнь Харли» (6+).
00.00 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
00.50 X/ф «Трамплин надежды» 

(6+).
02.35 М/ф «Спасатели» (6+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).

ПОНЕДЕЛЬНИК • 11 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт» (16+).
12.50 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 Ночные новости.
00.20 «Время покажет» (16+).
01.20 «Мужское/Женское» (16+).
02.15 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.35 «Давай поженимся!» (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».
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
15.00 Т/с «Морозова» (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 «Тайны следствия» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Великие моменты в 

спорте» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.55 Новости.
13.00 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+).
13.20 Тотальный футбол (12+).
14.20 Новости.
14.30 «Сильное шоу» (16+).
15.00 Профессиональный бокс. 

Иса Чаниев против Хуана 
Мартина Элорде. Бой за 
титул чемпиона IBF Inter-
Continental в легком весе. 
Вячеслав Мирзаев против 
Сукпрасерда Понпитака. (16+).

17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

17.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рафаэль Карвальо 
против Алессио Сакары. (16+).

19.35 Новости.
19.45 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

20.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Каб Свонсон против 
Брайана Ортеги. (16+).

22.20 «Десятка!» (16+).
22.40 Новости.
22.50 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

23.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/4 финала.

01.15 Новости.
01.20 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

01.50 «РФПЛ. Live» (12+).
02.20 «Россия футбольная» (12+).
02.50 Новости.
02.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Хаддерсфилд» - 
«Челси».

04.55 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

05.25 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань». (Россия) 
- «Боливар». (Аргентина). 
Трансляция из Польши (0+).

07.25 Д/ф «Линомания» (16+).
09.05 Д/ф «К2. Касаясь неба» (16+).
10.10 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пряничный домик». 

«Звери и птицы».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». 

Елена Кузьмина.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...» Москва 

книжная.

08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 X/ф «Аббатство Даунтон».
09.30 «Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Александр 

Солженицын».
12.20 «Мастерская архитектуры 

с Андреем Черниховым». 
Про видение.

12.45 Д/ф «Джек Лондон».
12.55 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
13.35 «Виктор Попков. Суровый 

ангел».
14.15 Д/ф «Магия стекла».
14.30 «Дворцы взорвать и 

уходить...»
15.00 Новости культуры.
15.10 Произведения Родиона 

Щедрина в исполнении 
ГАСО России им. Е.Ф. 
Светланова.

16.15 «Важные вещи». «Берет 
Фиделя Кастро».

16.30 «2 Верник 2».
17.20 Д/ф «Революция и 

конституция, или Мина 
замедленного действия».

18.05 «Наблюдатель».
19.00 «Эрмитаж».
19.30 Новости культуры.
19.45 Торжественное закрытие 

XVIII Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щел-
кунчик». Tрансляция из 
КЗЧ.

21.40 «Искусственный отбор».
22.20 «Дворцы взорвать и 

уходить...»
22.55 X/ф «Аббатство Даунтон».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
00.40 «ХХ век». «Александр 

Солженицын».
01.45 Элисо Вирсаладзе в 

Большом зале Московской 
консерватории.

02.40 «Pro memoria». «Отсветы».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «Лунтик 

и его друзья», «Смешари-
ки. Новые приключения».

11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Семейка Бегемотов».
11.35 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
12.20 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
13.00 М/ф «Маджики».
13.25 «Давайте рисовать!»
13.55 М/ф «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсии».
14.45 М/ф «Висспер».
15.00 М/ф «Котенок по имени 

Гав».
15.40 М/ф «СамСам».
16.15 М/ф «Тобот».

17.05 «Ералаш».
17.45 «Перемешка».
18.00 М/ф «Смешарики. Пин-код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.20 М/ф «Супер4».
21.20 М/ф «Мир Винкс».
22.10 М/ф «DC девчонки-супер-

герои».
22.20 М/ф «Королевская акаде-

мия».
22.45 М/ф «Сказочный патруль».
23.10 М/ф «Семейка Бегемотов».
23.15 М/ф «Расти-механик».
00.05 М/ф «Томас и его друзья».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Семейка Бегемотов».
00.50 М/ф «Маша и Медведь».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.20 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Дино Супер Заряд».
02.45 М/ф «Бен 10».
03.00 М/ф «Черепашки-ниндзя».
03.25 «Ералаш».
04.15 М/ф «Алиса знает, что 

делать!».
05.35 М/ф «Храбрый плавник».
07.05 М/ф «Бернард».
07.15 М/ф «Почтальон Пэт. 

Служба срочной доставки».
08.00 М/ф «Паровозик Тишка».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.40 М/ф «Новаторы» (6+).
07.00 М/ф «Смешарики» (0+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Команда Турбо» (0+).
08.05 М/ф «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
11.00 X/ф «Одноклассницы» (16+).
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
17.00 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
20.00 Т/с «Психологини» (16+).
21.00 X/ф «Одноклассницы. 

Новый поворот» (16+).
22.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 «Это любовь» (16+).
01.30 X/ф «Крик-2» (16+).
03.45 М/ф «Побег из курятника» 

(0+).
05.20 «Осторожно: дети!» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Разведчики» (16+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Разведчики» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Разведчики» (16+).
14.00 Военные новости.
14.20 X/ф «Фронт без флангов» 

(12+).

18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Невидимый фронт» 

(12+).
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-

ности» (16+).
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Иван 
Полбин (12+).

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

(12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем (6+).
00.00 X/ф «Фронт за линией 

фронта» (12+).
03.25 X/ф «Нежный возраст» (6+).
05.05 Д/ф «Боевые награды 

Советского Союза. 1941-
1991» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+).
19.00 Т/с «Улица» (16+).
20.00 Т/с «Ольга» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Адаптация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Импровизация» (16+).
02.00 «Stand Up» (16+).
04.00 «Comedy Woman» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

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

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

ра» (16+).
11.20 Т/с «Подозреваются все» 

(16+).
12.00 Т/с «Свидетели» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым» 
(16+).

18.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+).
21.50 Т/с «Казнить нельзя по-

миловать» (16+).
23.55 «Итоги дня».
00.25 «Идея на миллион» (12+).
01.50 «Квартирный вопрос» (0+).
02.50 Т/с «Хождение по мукам» 

(0+).
04.25 «Поедем, поедим!» (0+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

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

летних» (16+).
11.00 «Давай разведемся!» (16+).
14.00 «Тест на отцовство» (16+).
16.00 «Понять. Простить» (16+).
17.05 Т/с «Самара» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Самара» (16+).
19.00 Т/с «Дыши со мной. 

Счастье взаймы» (16+).
20.50 Т/с «Самара» (16+).
22.40 «Свадебный размер» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Хорошие руки» (16+).
03.35 X/ф «Наследница» (16+).
05.35 «6 кадров» (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 «Утро на «Томском време-

ни» (16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
10.00 Д/ф «Психосоматика» (16+).
11.00 Т/с «Неравный брак» (16+).
13.00 «Фильмы о фильмах. 

Кинолегенды» (16+).
14.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 X/ф «Чапаев» (12+).
18.00 «Неизвестная планета» 

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

новостей».
19.40 «Лично знаком» (16+).
20.30 «Есть один секрет» (16+).
21.00 «Потому что верю» (12+).
21.30 «Томское время. Служба 

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

новостей».
00.40 Т/с «Неравный брак» (16+).
02.20 X/ф «Чапаев» (12+).
04.00 X/ф «Богатая невеста» (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблужде-

ний» 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 «Роллербол» (16+).
15.55 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Маска Зорро» (12+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «Эш против зловещих 

мертвецов» (18+).
02.00 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 X/ф «Командир корабля».
10.35 «Любовь Соколова. Без 

грима» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+).
13.40 «Мой герой. Елена Камбу-

рова» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Миссис Брэдли» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 X/ф «Женщина в беде-3» 

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

Страшный сон» (16+).
23.05 Д/ф «Политтехнолог 

Ванга» (16+).
00.00 «События».
00.35 «Хроники московского 

быта. Вырезка и кости» 
(12+).

01.25 Д/ф «Атаман Краснов и 
генерал Власов» (12+).

02.15 X/ф «Отпуск» (16+).
04.00 Т/с «Миссис Брэдли» (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».
19.00 «Вести-Сибирь».
19.15 «Ваши личные финансы».
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 «Тени исчезают в пол-

день» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Солдаты-11» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Страх в твоем доме» 

(16+).
16.05 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 Т/с «Охота на гауляйтера» 

(12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
05.15 М/ф «101 далматинец» (6+).
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 «Герои в масках» (0+).
08.35 М/ф «Микки и веселые 

гонки» (0+).
09.00 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
09.30 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
10.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
10.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.30 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
13.00 М/ф «7 гномов» (6+).
14.55 М/ф «Рапунцель: новая 

история» (6+).
15.20 М/ф «Утиные истории» (6+).
15.50 М/ф «Закон Мерфи» (12+).
16.20 М/ф «Псевдокот» (12+).
16.50 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
18.15 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
19.30 М/ф «Мультачки: байки 

Мэтра» (0+).
20.15 М/ф «История игрушек: 

забытые временем» (6+).
20.40 М/ф «Утиные истории: 

навстречу приключениям» 
(6+).

21.30 М/ф «Отель Трансильва-
ния» (12+).

23.00 Т/с «Жизнь Харли» (6+).
00.00 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
00.55 X/ф «Лед в сердце» (6+).
02.40 М/ф «Спасатели в Австра-

лии» (0+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт» (16+).
12.50 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Время покажет» (16+).
01.25 «Мужское/Женское» (16+).
02.20 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.35 «Давай поженимся!» (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».
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
15.00 Т/с «Морозова» (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 «Тайны следствия» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Великие моменты в 

спорте» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Бешеная сушка». Дневник 

(12+).
11.25 Новости.

11.30 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Вольфсбург» - 
«Лейпциг» (0+).

15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

15.35 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Майнц» - 
«Боруссия» (Дортмунд) (0+).

17.35 «Комментаторы» (12+).
17.55 Новости.
18.00 Футбол. Чемпионат мира 

среди клубов. 1/2 финала. 
Трансляция из ОАЭ (0+).

20.00 Новости.
20.10 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

20.45 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Гильермо Ригондо. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO в первом 
легком весе. Трансляция 
из США (16+).

22.45 Новости.
22.55 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

23.25 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Первого канала». Канада 
- Южная Корея. Прямая 
трансляция из Москвы.

01.55 Д/ф «Утомленные славой» 
(12+).

02.25 Обзор Английского чемпи-
оната (12+).

02.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Борнмут». Прямая 
трансляция.

04.55 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

05.25 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) 
- «Шанхай» (Китай). Транс-
ляция из Польши (0+).

07.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Марица» 
(Болгария) - «Динамо-Ка-
зань» (Россия) (0+).

09.25 Д/ф «Скандинавский 
характер» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пряничный домик». 

«Костюм русского севера».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». 

Лев Свердлин.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...» Москва при-

чудливая.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 X/ф «Аббатство Даунтон».

09.30 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Кинопанораме» 

- 20 лет. 1982 г.
12.15 «Гений». Телевизионная 

игра.
12.45 Д/ф «Чарлз Диккенс».
12.55 «Искусственный отбор».
13.35 Д/ф «Эволюция человека. 

Как мы здесь оказались?»
14.30 «Дворцы взорвать и 

уходить...»
15.00 Новости культуры.
15.10 Родион Щедрин. «Анна 

Каренина». Фильм-балет с 
участием Майи Плисецкой.

16.40 Д/ф «Португалия. Замок 
слез».

17.05 «Ближний круг Юрия 
Норштейна».

18.05 «Наблюдатель».
19.00 «Эрмитаж».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «Загадочный предок 

из каменного века».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «Дворцы взорвать и 

уходить...»
22.55 X/ф «Аббатство Даунтон».
23.45 Новости культуры.
00.00 Д/ф «План Маршалла: 

похищение Европы?»
00.40 «ХХ век». «Кинопанораме» 

- 20 лет. 1982 г.
01.40 «Формула успеха!» Гала-

концерт Камерного хора 
Московской консервато-
рии.

02.40 «Цвет времени». Василий 
Кандинский. «Желтый 
звук».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «Лунтик 

и его друзья», «Смешари-
ки. Новые приключения».

11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.25 «Доктор Малышкина».
11.30 М/ф «Семейка Бегемотов».
11.35 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
12.20 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
13.00 М/ф «Маджики».
13.25 «Давайте рисовать!»
13.55 М/ф «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсии».
14.45 М/ф «Висспер».
15.00 М/ф «Котенок по имени 

Гав».
15.40 М/ф «СамСам».
16.15 М/ф «Тобот».
17.05 «Ералаш».
17.45 «Перемешка».
18.00 М/ф «Смешарики. Пин-код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.20 М/ф «Супер4».
21.20 М/ф «Мир Винкс».

22.10 М/ф «DC девчонки-супер-
герои».

22.20 М/ф «Королевская акаде-
мия».

22.45 М/ф «Сказочный патруль».
23.10 М/ф «Семейка Бегемотов».
23.15 М/ф «Расти-механик».
00.05 М/ф «Томас и его друзья».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Семейка Бегемотов».
00.50 М/ф «Маша и Медведь».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.20 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Дино Супер Заряд».
02.45 М/ф «Бен 10».
03.00 М/ф «Черепашки-ниндзя».
03.25 «Ералаш».
04.15 М/ф «Алиса знает, что 

делать!».
05.35 М/ф «Пингвиненок Джа-

спер: Путешествие на край 
земли».

06.55 М/ф «Бернард».
07.15 М/ф «Почтальон Пэт. 

Служба срочной достав-
ки».

08.00 М/ф «Паровозик Тишка».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.40 М/ф «Новаторы» (6+).
07.00 М/ф «Команда Турбо» (0+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Команда Турбо» (0+).
08.05 М/ф «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
11.00 X/ф «Одноклассницы. 

Новый поворот» (16+).
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
17.00 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
20.00 Т/с «Психологини» (16+).
21.00 X/ф «Призрак» (6+).
23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.30 «Это любовь» (16+).
01.30 X/ф «Крик-3» (16+).
03.40 X/ф «Век Адалин» (16+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Разведчики» (16+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Разведчики» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Разведчики» (16+).
14.00 Военные новости.
14.20 X/ф «Фронт за линией 

фронта» (12+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Невидимый фронт» 

(12+).
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-

ности» (16+).
19.35 «Последний день». Павел 

Кадочников (12+).

20.20 «Специальный репортаж» 
(12+).

20.45 Д/с «Секретная папка» (12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем (6+).
00.00 X/ф «Фронт в тылу врага» 

(12+).
03.10 X/ф «Подвиг Одессы» (6+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+).
19.00 Т/с «Улица» (16+).
20.00 Т/с «Ольга» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Адаптация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Импровизация» (16+).
02.00 «Stand Up» (16+).
04.00 «Comedy Woman» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

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

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

ра» (16+).
11.20 Т/с «Подозреваются все» 

(16+).
12.00 Т/с «Свидетели» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым» 
(16+).

18.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+).
21.50 Т/с «Казнить нельзя по-

миловать» (16+).
23.55 «Итоги дня».
00.25 «Идея на миллион» (12+).
01.50 «Дачный ответ» (0+).
02.50 Т/с «Хождение по мукам» 

(0+).
04.20 «Поедем, поедим!» (0+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

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

летних» (16+).
11.00 «Давай разведемся!» (16+).
14.00 «Тест на отцовство» (16+).
16.00 «Понять. Простить» (16+).
17.05 Т/с «Самара» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).

18.05 Т/с «Самара» (16+).
19.00 Т/с «Дыши со мной. 

Счастье взаймы» (16+).
20.50 Т/с «Самара» (16+).
22.40 «Свадебный размер» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Хорошие руки» (16+).
03.40 X/ф «Братские узы» (16+).
05.35 «6 кадров» (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 «Утро на «Томском време-

ни» (16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 «Неизвестная планета» 

(16+).
11.00 Т/с «Неравный брак» (16+).
13.00 «Фильмы о фильмах. 

Кинолегенды» (16+).
14.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 X/ф «Первая перчатка» 

(12+).
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+).
20.30 Д/ф «Психосоматика» (16+).
21.00 «Потому что верю» (12+).
21.30 «Томское время. Служба 

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

новостей».
00.40 Т/с «Неравный брак» (16+).
02.20 X/ф «Первая перчатка» 

(12+).
04.00 X/ф «Человек, который по-

знал бесконечность» (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблужде-

ний» 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 «Маска Зорро» (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 «Легенда Зорро» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «Эш против зловещих 

мертвецов» (18+).
02.00 «Самые шокирующие 

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

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 X/ф «Неоконченная по-

весть».
10.30 «Римма и Леонид Марко-

вы. На весах судьбы» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+).
13.40 «Мой герой. Даниил 

Спиваковский» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Миссис Брэдли» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 X/ф «Женщина в беде-4» 

(12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «Дикие деньги. Андрей 

Разин» (16+).
00.00 «События».
00.35 «Хроники московского 

быта. Доза для мажора» 
(12+).

01.25 Д/ф «Карьера охранника 
Демьянюка» (16+).

02.15 X/ф «Лекарство против 
страха» (12+).

04.05 Т/с «Миссис Брэдли» (12+).

«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 Т/с «Тени исчезают в пол-

день» (12+).
07.30 X/ф «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний 
период» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Солдаты-11» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Страх в твоем доме» 

(16+).
16.05 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 «По семейным обстоя-

тельствам» (12+).
03.10 X/ф «Формула любви» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
05.15 М/ф «101 далматинец» (6+).
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 «Герои в масках» (0+).
08.35 М/ф «Микки и веселые 

гонки» (0+).
09.00 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
09.30 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
10.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
10.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.30 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
13.00 М/ф «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+).
14.55 М/ф «С приветом по 

планетам» (12+).
15.50 М/ф «Закон Мерфи» (12+).
16.20 М/ф «Псевдокот» (12+).
16.50 М/ф «Рапунцель: новая 

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

кот» (12+).
18.15 М/ф «Утиные истории» (6+).
18.40 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
19.30 М/ф «Упс... Ной уплыл!» 

(6+).
21.15 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.00 Т/с «Жизнь Харли» (6+).
00.00 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
00.55 X/ф «Однажды ночью» (6+).
02.40 X/ф «Я буду дома к Рожде-

ству» (12+).
04.20 Музыка на канале Disney 

(6+).

СРЕДА • 13 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.50 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.05 «Модный приговор».
12.40 «На самом деле» (16+).
13.45 «Пусть говорят» (16+).
14.55 «Время покажет» (16+).
16.00 Пресс-конференция Пре-

зидента Российской Феде-
рации Владимира Путина. 
Прямая трансляция.

19.00 Новости.
19.15 «Время покажет» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+).
23.40 Кубок Первого канала по 

хоккею 2017 г. Сборная 
России - сборная Швеции. 
Трансляция из Москвы.

02.00 «Мужское/Женское» (16+).
02.50 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.55 «Давай поженимся!» (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».
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

14.00 Т/с «Морозова» (12+).
15.00 «Вести».
15.40 «Местное время. Вести-

Томск».
16.00 Пресс-конференция Пре-

зидента Российской Феде-
рации Владимира Путина. 
Прямая трансляция.

19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «Морозова» (12+).
02.50 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Великие моменты в 

спорте» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.55 Новости.
13.00 Обзор Английского чемпи-

оната (12+).
13.30 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Ливерпуль» - «Вест 
Бромвич» (0+).

15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

16.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Суонси» - «Ман-
честер Сити» (0+).

18.00 Новости.
18.05 Футбол. Чемпионат мира 

среди клубов. 1/2 финала. 
Трансляция из ОАЭ (0+).

20.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Франции.

21.45 Новости.
21.55 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

23.00 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Первого канала». Россия 
- Швеция. Прямая транс-
ляция из Москвы.

01.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Уникаха» (Ис-
пания) - «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция.

03.55 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

04.30 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) 
- «Скра» (Польша). Транс-
ляция из Польши (0+).

06.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. 
Трансляция из ОАЭ (0+).

08.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. 
Трансляция из ОАЭ (0+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пряничный домик». 

«Золотое руно».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». 

Марина Влади.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...» Москва 

державная.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 X/ф «Аббатство Даунтон».
09.30 «Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».

11.10 «ХХ век». «ОБА-НА! По-
хороны еды». 1991 г.

12.10 Д/ф «Хулиган с душой 
поэта».

12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Загадочный предок 

из каменного века».
14.30 «Дворцы взорвать и 

уходить...»
15.00 Новости культуры.
15.10 Родион Щедрин. «Чайка». 

Фильм-балет с участием 
Майи Плисецкой.

16.40 «Россия, любовь моя!» 
«Пегтымель: послание на 
скалах».

17.05 «Линия жизни». Борис 
Жутовский.

18.05 «Наблюдатель».
19.00 «Эрмитаж».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Удивительное пре-

вращение тираннозавра».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Василий Петрен-

ко».
22.20 «Дворцы взорвать и 

уходить...»
22.55 X/ф «Аббатство Даунтон».
23.45 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Формула невероят-

ности академика Колмого-
рова».

00.40 «ХХ век». «ОБА-НА! По-
хороны еды». 1991 г.

01.40 Михаил Плетнев и 
Российский национальный 
оркестр. Д. Шостакович. 
Симфония №10.

02.40 «Цвет времени». Михаил 
Врубель.

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «Лунтик 

и его друзья», «Смешари-
ки. Новые приключения».

11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.25 «Доктор Малышкина».
11.30 М/ф «Семейка Бегемотов».
11.35 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
12.20 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
13.00 М/ф «Маджики».
13.25 «Давайте рисовать!»
13.55 М/ф «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсии».
14.45 М/ф «Висспер».
15.00 М/ф «Чебурашка и Кроко-

дил Гена».
15.40 М/ф «СамСам».
16.15 М/ф «Тобот».
17.05 «Ералаш».
17.45 «Перемешка».
18.00 М/ф «Смешарики. Пин-код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.20 М/ф «Супер4».
21.20 М/ф «Мир Винкс».
22.10 М/ф «DC девчонки-супер-

герои».

22.20 М/ф «Королевская акаде-
мия».

22.45 М/ф «Сказочный патруль».
23.10 М/ф «Семейка Бегемотов».
23.15 М/ф «Расти-механик».
00.05 М/ф «Томас и его друзья».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Семейка Бегемотов».
00.50 М/ф «Маша и Медведь».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.20 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Дино Супер Заряд».
02.45 М/ф «Бен 10».
03.00 М/ф «Черепашки-ниндзя».
03.25 «Ералаш».
04.15 М/ф «Алиса знает, что 

делать!».
05.35 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!».
06.50 М/ф «Бернард».
07.15 М/ф «Почтальон Пэт. 

Служба срочной достав-
ки».

08.00 М/ф «Паровозик Тишка».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.40 М/ф «Новаторы» (6+).
07.00 М/ф «Команда Турбо» (0+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Команда Турбо» (0+).
08.05 М/ф «Семейка Крудс. 

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

ней» (16+).
10.15 X/ф «Призрак» (6+).
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
17.00 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
20.00 Т/с «Психологини» (16+).
21.00 X/ф «Корпоратив» (16+).
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.15 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 «Это любовь» (16+).
01.30 X/ф «Век Адалин» (16+).
03.35 «Осторожно: дети!» (16+).
05.30 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Разведчицы» (16+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Разведчицы» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Разведчицы» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Разведчицы» (16+).
14.50 X/ф «Фронт в тылу врага» 

(12+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Невидимый фронт» 

(12+).
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-

ности» (16+).
19.35 «Легенды космоса». 

Константин Циолковский 
(6+).

20.20 «Теория заговора» (12+).

20.45 «Код доступа». Михаил 
Саакашвили (12+).

21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем (6+).
00.00 X/ф «Собачье сердце» (6+).
02.40 X/ф «Летучая мышь».
05.25 Д/ф «Пять дней в Север-

ной Корее» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+).
19.00 Т/с «Улица» (16+).
20.00 Т/с «Ольга» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Адаптация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Импровизация» (16+).
02.00 «ТНТ-Club» (16+).
02.05 «Stand Up» (16+).
04.00 «Comedy Woman» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

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

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

ра» (16+).
11.20 Т/с «Подозреваются все» 

(16+).
12.00 Т/с «Свидетели» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым» 
(16+).

18.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+).
21.50 Т/с «Казнить нельзя по-

миловать» (16+).
23.55 «Итоги дня».
00.25 «Идея на миллион» (12+).
01.50 «НашПотребНадзор» (16+).
02.50 Т/с «Хождение по мукам» 

(0+).
04.40 «Поедем, поедим!» (0+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

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

летних» (16+).
11.00 «Давай разведемся!» (16+).
14.00 «Тест на отцовство» (16+).
16.00 «Понять. Простить» (16+).
17.05 Т/с «Самара» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Самара» (16+).
19.00 Т/с «Дыши со мной. 

Счастье взаймы» (16+).
20.50 Т/с «Самара» (16+).
22.40 «Свадебный размер» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Хорошие руки» (16+).
03.35 X/ф «Братские узы» (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 «Утро на «Томском време-

ни» (16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 «Неизвестная планета» 

(16+).
11.00 Т/с «Неравный брак» (16+).
13.00 «Фильмы о фильмах. 

Кинолегенды» (16+).
14.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 X/ф «Горячий снег» (12+).
18.00 «Неизвестная планета» 

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

новостей».
19.40 «Естественный отбор» (16+).
20.30 Д/ф «Психосоматика» (16+).
21.00 «Потому что верю» (12+).
21.30 «Томское время. Служба 

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

новостей».
00.40 Т/с «Неравный брак» (16+).
02.20 Т/с «Часы любви» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблужде-

ний» 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 «Легенда Зорро» (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 «Мэверик» (12+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «Эш против зловещих 

мертвецов» (18+).
02.00 «Самые шокирующие 

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

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 X/ф «Мы с Вами где-то 

встречались».
10.35 «Мария Миронова и ее 

любимые мужчины» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+).
13.40 «Мой герой. Алиса 

Фрейндлих» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Петровка, 38» (16+).
15.25 X/ф «Женская логика» (12+).
17.35 X/ф «Женщина в беде-4» 

(12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Мафия бес-

смертна» (16+).
23.05 Д/ф «Список Фурцевой: 

черная метка» (12+).
00.00 «События».
00.35 «90-е. Чумак против 

Кашпировского» (16+).
01.25 «Адольф Гитлер. Двойная 

жизнь» (12+).
02.15 X/ф «Горячий снег» (6+).
04.15 Д/ф «Роковой курс. 

Триумф и гибель» (12+).
05.20 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

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

18.00 «Вести 24.Томск».
18.20 «Вести. Культура».
18.30 «Афиша».
18.40 «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 «Храбрец-удалец» (0+).
05.25 Т/с «Солдаты-11» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Солдаты-11» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Страх в твоем доме» 

(16+).
16.05 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 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
05.15 М/ф «101 далматинец» (6+).
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 «Герои в масках» (0+).
08.35 М/ф «Микки и веселые 

гонки» (0+).
09.00 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
09.30 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
10.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
10.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.30 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
13.00 М/ф «Кид vs Кэт» (6+).
14.55 М/ф «Утиные истории» (6+).
15.20 М/ф «Рапунцель: новая 

история» (6+).
15.50 М/ф «Закон Мерфи» (12+).
16.20 М/ф «Псевдокот» (12+).
16.50 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
18.15 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
19.30 М/ф «Жил был кот» (6+).
21.30 «Это моя комната!» (0+).
22.45 «Правила стиля» (6+).
23.00 Т/с «Жизнь Харли» (6+).
00.00 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
00.55 X/ф «Я буду дома к Рожде-

ству» (12+).
02.30 X/ф «Однажды ночью» (6+).
04.20 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт» (16+).
12.50 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
23.10 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 «Время покажет» (16+).
01.30 «Голос». Новый сезон (12+).
03.30 X/ф «Полтергейст» (16+).
05.15 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Сибирь».
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
15.00 Т/с «Морозова» (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+).
23.35 Торжественная церемония 

вручения российской на-
циональной музыкальной 
премии. Трансляция из 
Государственного Крем-
левского дворца.

02.25 X/ф «Превратности судь-
бы» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Великие моменты в 

спорте» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Бешеная сушка». Дневник 

(12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.55 Новости.
13.00 Биатлон. Кубок мира. 

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

14.40 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+).

15.10 Новости.
15.15 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

15.55 Д/ф «Путь бойца. Алек-
сандр Поветкин» (16+).

16.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра 
Поветкина (16+).

17.25 Новости.
17.30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Мужчины. Скелетон. 
Прямая трансляция из 
Австрии.

18.35 «Спартак» - ЦСКА. Live» 
(12+).

18.55 Новости.
19.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

20.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции.

21.45 Новости.
21.50 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
22.20 Александр Поветкин. 

Лучшее (16+).
22.30 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

23.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин про-
тив Кристиана Хаммера. 
Бой за титул чемпиона 
WBO International в супер-
тяжелом весе. Магомед 
Курбанов против Акинори 
Ватанабе. Прямая транс-
ляция из Екатеринбурга.

02.00 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

02.20 «Сильное шоу» (16+).
02.50 Новости.
03.00 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

03.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль) (0+).

05.35 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Сент-Этьен» - 
«Монако» (0+).

07.35 Д/ф «Хулиган» (16+).
09.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл МакДо-
нальд против Питера Ли-
гьера. Прямая трансляция 
из Великобритании.

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пряничный домик». 

«В соавторстве с при-
родой».

07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». 

Кирилл Лавров.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...» Москва 

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

«Дагестан. Агульские 
мотивы».

08.35 «Тринадцать плюс...»
09.15 Д/ф «Балахонский манер».
09.30 «Гении и злодеи». Алек-

сандр фон Гумбольдт.
10.00 Новости культуры.
10.20 X/ф «Две встречи».
12.00 «Цвет времени». Эдуард 

Мане. «Бар в Фоли-Бер-
жер».

12.15 Д/ф «План Маршалла: 
похищение Европы?»

12.55 «Энигма. Василий Петрен-
ко».

13.35 Д/ф «Удивительное пре-
вращение тираннозавра».

14.30 «Дворцы взорвать и 
уходить...»

15.00 Новости культуры.
15.10 Родион Щедрин. «Дама с 

собачкой». Фильм-балет с 
участием Майи Плисецкой.

16.05 Д/ф «Фидий».
16.15 «Царская ложа».
16.55 «Письма из провинции». 

Корсаков (Сахалинская 
область).

17.30 «Большая опера 2017»
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица».

21.50 «Искатели». «В поисках 
могилы Митридата».

22.35 «Линия жизни». Сергей 
Шаргунов.

23.30 Новости культуры.
23.45 «2 Верник 2».
00.35 Звезды мировой сцены в 

гала-концерте на Марсо-
вом поле в Париже.

02.05 «Искатели». «В поисках 
могилы Митридата».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «Лунтик 

и его друзья», «Смешари-
ки. Новые приключения».

11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.25 «Доктор Малышкина».
11.30 М/ф «Семейка Бегемотов».
11.35 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
12.20 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
13.00 М/ф «Маджики».
13.25 «Завтрак на ура!»
13.40 М/ф «Инспектор Гаджет».
14.50 «Мастерская «Умелые 

ручки».
15.05 М/ф «Инспектор Гаджет».
15.55 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым».
16.20 М/ф «Инспектор Гаджет».
20.00 «Невозможное возможно!»
20.15 М/ф «Инспектор Гаджет».
21.20 М/ф «Мир Винкс».
22.10 М/ф «DC девчонки-супер-

герои».
22.20 М/ф «Королевская академия».
22.45 М/ф «Сказочный патруль».
23.10 М/ф «Семейка Бегемотов».
23.15 М/ф «Расти-механик».
00.05 М/ф «Томас и его друзья».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Семейка Бегемотов».
00.50 М/ф «Фиксики».
03.15 М/ф «Машкины страшилки».
05.20 М/ф «Гуппи и пузырики».
06.30 М/ф «Викинг Вик».
07.30 М/ф «Почтальон Пэт. 

Служба срочной доставки».
08.00 М/ф «Паровозик Тишка».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.40 М/ф «Новаторы» (6+).
07.00 М/ф «Команда Турбо» (0+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Команда Турбо» (0+).
08.05 М/ф «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.45 X/ф «Корпоратив» (16+).
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
17.00 Т/с «Психологини» (16+).
18.30 Т/с «Психологини» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 X/ф «Штурм Белого дома» 

(16+).
23.30 X/ф «Очень плохая училка» 

(18+).
01.20 X/ф «Трудности перевода» 

(16+).
03.15 X/ф «Четыре возраста 

любви» (16+).
05.15 «Осторожно: дети!» (16+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.10 X/ф «Непобедимый» (6+).
08.00 Т/с «Разведчицы» (16+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Разведчицы» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Разведчицы» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Разведчицы» (16+).
15.05 Д/ф «Кремлевцы. 100 лет 

без поражений» (12+).
16.00 X/ф «Похищение «Савойи» 

(6+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Невидимый фронт» 

(12+).
18.40 X/ф «Берегите женщин».
21.20 X/ф «Евдокия».
23.45 «100 лет Кремлевскому 

училищу». Праздничный 
концерт.

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

04.55 X/ф «Горячая точка» (12+).

«ТНТ»
07.00 «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 «Comedy Woman» (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+).
01.35 «Импровизация» (16+).
02.35 «Stand Up» (16+).
04.00 «Comedy Woman» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

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

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

ра» (16+).
11.20 Т/с «Подозреваются все» 

(16+).
12.00 Т/с «Свидетели» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 X/ф «Просто Джексон» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 X/ф «Барсы» (16+).
23.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
00.00 «Идея на миллион» (12+).

01.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).

02.25 Т/с «Хождение по мукам» 
(0+).

03.45 «Поедем, поедим!» (0+).
04.05 Т/с «Брачный контракт» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

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

летних» (16+).
09.40 X/ф «Подземный переход» 

(16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Дыши со мной. 

Счастье взаймы» (16+).
20.50 Т/с «Самара» (16+).
22.40 Д/ф «Москвички» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Невеста на заказ» 

(16+).
02.30 X/ф «Вопреки здравому 

смыслу» (16+).
04.20 Д/ф «Жанна» (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 «Утро на «Томском време-

ни» (16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 «Неизвестная планета» 

(16+).
11.00 Т/с «Неравный брак» (16+).
13.00 «Фильмы о фильмах. 

Кинолегенды» (16+).
14.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 X/ф «За витриной универ-

мага» (12+).
18.00 «Неизвестная планета» 

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

новостей».
19.40 «Свинокомплекс 

«Томский». Теперь есть 
будущее!» (12+).

19.50 «Черно-белое» (16+).
20.30 «Неизвестная планета» 

(16+).
21.00 «Потому что верю» (12+).
21.30 «Томское время. Служба 

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

новостей».
00.40 Т/с «Неравный брак» (16+).
02.20 Т/с «Часы любви» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблужде-

ний» 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+).
10.00 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 «Засекреченные списки. 

Осторожно: русские! 
10 мифов о российской 
угрозе» (16+).

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

16.30 «Новости» (16+).
17.00 «НЛО против военных!» 

(16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Мы лишние! Последняя 

война человечества уже 
началась?» (16+).

21.00 «Что будет, если случится 
ядерная война?» (16+).

23.00 X/ф «Вторжение» (16+).
00.50 X/ф «Тумстоун: легенда 

Дикого Запада» (16+).
03.00 X/ф «Коктейль» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 X/ф «Принцесса на бобах» 

(12+).
10.25 X/ф «Алтарь Тристана» (12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Алтарь Тристана» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Петровка, 38» (16+).
15.25 X/ф «Взрослая дочь, или 

Тест на...» (16+).
17.20 X/ф «Три в одном» (12+).
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов» (12+).
00.25 X/ф «Небо падших» (16+).
02.55 X/ф «Доброе утро» (12+).
04.35 Д/ф «Берегите пароди-

ста!» (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 М/ф «Сердце храбреца» 

(0+).
05.25 Т/с «Солдаты-11» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Солдаты-12» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Детективы» (16+).
16.05 Т/с «След» (16+).
00.05 Т/с «Страх в твоем доме» 

(16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
05.15 М/ф «101 далматинец» (6+).
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 «Герои в масках» (0+).
08.35 М/ф «Микки и веселые 

гонки» (0+).
09.00 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
09.30 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
10.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
10.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.30 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
12.00 М/ф «Спасатели в Австра-

лии» (0+).
13.40 М/ф «Утиные истории» (6+).
14.05 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
17.20 М/ф «Рапунцель: новая 

история» (6+).
17.55 М/ф «Упс... Ной уплыл!» 

(6+).
19.30 М/ф «Планета сокровищ» 

(0+).
21.30 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
22.00 М/ф «Стражи Галактики» 

(12+).
23.00 М/ф «Команда Мстители» 

(12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
03.25 М/ф «Аладдин» (0+).
04.20 Музыка на канале Disney 

(6+).

ПЯТНИЦА •  15 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Дети понедельника» 

(12+).
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Римма Маркова. Слабо-

сти сильной женщины» 
(12+).

11.20 «Летучий отряд».
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.05 «Время кино».
16.45 «Сегодня вечером» (16+).
18.30 «Голос». Новый сезон (12+).
20.30 «Время».
20.50 Кубок Первого канала по 

хоккею 2017 г. Сборная 
России - сборная Канады. 
Прямой эфир. В пере-
рывах - Вечерние новости.

23.15 «Прожекторперисхилтон» 
(16+).

23.50 «Короли фанеры» (16+).
00.35 «Познер». Родион Щедрин 

(16+).
01.40 X/ф «Все без ума от Мэри» 

(16+).
03.50 X/ф «Осада» (16+).

«РОССИЯ 1»
04.40 Т/с «Срочно в номер-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».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вести-

Томск».
11.40 «Аншлаг и компания» (16+).
14.00 X/ф «Через беды и печа-

ли» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+).

20.00 «Вести в субботу».
21.00 X/ф «Позднее раскаяние» 

(12+).
00.55 X/ф «Напрасная жертва» 

(12+).
02.50 Т/с «Следствие ведут 

знатоки».

«Матч ТВ»
10.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл МакДо-
нальд против Питера Ли-
гьера. Прямая трансляция 
из Великобритании.

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

11.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Александр 
Матмуратов против Левана 
Макашвили. Трансляция из 
Омска (16+).

13.10 «Вся правда про...» (12+).
13.30 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
14.00 Новости.
14.10 «Бешеная сушка» (12+).
14.40 Биатлон. Кубок мира. 

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

16.20 «Автоинспекция» (12+).
16.50 Новости.
16.55 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Первого канала». Южная 
Корея - Швеция. Прямая 
трансляция из Москвы.

19.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из 
Франции (0+).

20.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+).

20.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Франции.

21.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+).

23.20 Новости.
23.25 «Команда на прокачку» (12+).
00.25 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер Сити» 
- «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция.

02.25 Новости.
02.30 Д/ф «Утомленные славой» 

(12+).
03.00 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

04.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Италии (0+).

05.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. 
Трансляция из Италии (0+).

07.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из 
Австрии (0+).

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция 
из Канады.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 X/ф «Петр Первый».
08.45 М/ф «Леопольд и золотая 

рыбка», «Телевизор кота 
Леопольда».

09.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

09.40 X/ф «Путешествие мсье 
Перришона».

10.55 «Власть факта». «Техноло-
гии: вызов для будущего?»

11.35 Д/с «Яд. Достижение 
эволюции».

12.30 «Эрмитаж».
12.55 Д/ф «Страсти по Щедри-

ну».
13.50 Родион Щедрин. «Кармен-

сюита». Фильм-балет с 
участием Майи Плисецкой 
и Александра Годунова.

14.35 X/ф «Эй, на линкоре!», 
«Стюардесса».

16.00 «История искусства».
16.55 «Игра в бисер».
17.35 «Искатели». «Соловецкое 

чудо».
18.25 Д/ф «Амедео Модильяни и 

Жанна Эбютерн».
19.15 «Большая опера 2017».
21.00 «Агора».
22.00 X/ф «Джейн Эйр».
23.40 Д/с «Яд. Достижение 

эволюции».
00.35 X/ф «Путешествие мсье 

Перришона».
01.50 «Искатели». «Соловецкое 

чудо».
02.35 М/ф «История одного 

преступления».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Котики, вперед!».
10.00 «Пляс-класс».
10.05 М/ф «Добрый Комо».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.30 М/ф «Семейка Бегемотов».
11.35 М/ф «Маша и Медведь».
12.00 «Горячая десяточка».
12.30 М/ф «Октонавты».
13.40 «Мастерская «Умелые 

ручки».
14.00 М/ф «Томас и его друзья».
14.50 М/ф «Три кота».
15.30 «Король караоке».
16.00 М/ф «Дружба - это чудо».
18.00 М/ф «Дракоша Тоша».
18.15 М/ф «Буба».
18.55 М/ф «Обезьянки».
19.40 М/ф «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй».
19.45 М/ф «Свинка Пеппа».
21.00 М/ф «Барби и потайная 

дверь».

22.25 М/ф «Барбоскины».
00.25 М/ф «Семейка Бегемотов».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Щенячий патруль».
03.15 М/ф «Бейблэйд Берст».
04.00 М/ф «Везуха!».
05.20 М/ф «Гуппи и пузырики».
06.30 М/ф «Викинг Вик».
07.30 М/ф «Почтальон Пэт. 

Служба срочной достав-
ки».

08.00 М/ф «Паровозик Тишка».

«СТС»
06.00 М/ф «Новаторы» (6+).
06.15 М/ф «Команда Турбо» (0+).
06.40 М/ф «Алиса знает, что 

делать!» (6+).
07.10 М/ф «Смешарики» (0+).
07.25 М/ф «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
08.05 М/ф «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
08.30 М/ф «Приключения Кота в 

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

ней» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Вокруг света во время 

декрета» (12+).
12.30 Т/с «Психологини» (16+).
14.30 М/ф «Лови волну!» (16+).
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
16.45 X/ф «Штурм Белого дома» 

(16+).
19.20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+).
21.00 X/ф «Троя» (16+).
00.10 X/ф «13-й район» (12+).
01.45 X/ф «Очень плохая училка» 

(18+).
03.30 X/ф «Трудности перевода» 

(16+).
05.25 «Осторожно: дети!» (16+).

«Звезда»
06.20 X/ф «Собачье сердце» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». Жанна 

Рождественская (6+).
09.40 «Последний день». Павел 

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

Медведевым». «Покуше-
ние на вождя» (12+).

11.50 «Улика из прошлого». 
«Связной Гитлера. Тайна 
Рудольфа Гесса» (16+).

12.35 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Легенды спорта». Анато-

лий Тарасов (6+).

13.55 Т/с «Каменская» (16+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Каменская» (16+).
23.05 «Десять фотографий». 

Юрий Антонов (6+).
23.50 X/ф «Ты - мне, я - тебе» (6+).
01.35 X/ф «Сыщик» (6+).
04.10 X/ф «Ученик лекаря» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (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 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 Т/с «Ольга» (16+).
16.40 X/ф «Грань будущего» (12+).
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После заката» (16+).
01.30 «Импровизация» (16+).
02.25 «Stand Up» (16+).
03.25 «ТНТ Music» (16+).
04.00 «Comedy Woman» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
05.05 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 «Смотр» (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы» (0+).
08.55 «Новый дом» (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». 

Александр Мохов (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.00 «Жди меня» (12+).
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
23.40 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном (18+).
00.40 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Группа «Секрет» 
(16+).

01.50 Т/с «Хождение по мукам» (0+).
03.20 Т/с «Брачный контракт» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 X/ф «Предсказание» (16+).
09.20 X/ф «Подруга особого 

назначения» (16+).
13.30 X/ф «Лучшее лето нашей 

жизни» (16+).
17.45 «Легкие рецепты» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Другая семья» (16+).
23.00 Д/ф «Москвички» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Бесценная любовь» 

(16+).
04.25 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 X/ф «Принц-медведь» (12+).
07.00 Мультфильм (6+).
09.00 «Фильмы о фильмах. 

Кинолегенды» (16+).
10.00 «Михаил Танич. Последнее 

море» (16+).
11.00 «National geographic» (16+).
12.00 «Лично знаком» (16+).
13.00 Т/с «Часы любви» (16+).
16.30 «В мире животных» (16+).
17.00 Д/ф «Марс. Покорение» 

(16+).
18.00 «Фильмы о фильмах. 

Кинолегенды» (16+).
19.00 X/ф «За витриной универ-

мага» (12+).
21.00 X/ф «Барбаросса» (12+).
00.30 «В мире животных» (16+).
01.00 X/ф «Человек, который по-

знал бесконечность» (12+).
02.40 X/ф «Дни ангела» (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
08.10 X/ф «Флаббер» (6+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная програм-

ма» (16+).
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.30 «Военная тайна» с Игорем 

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

Прокопенко (16+).
17.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

19.00 «Засекреченные списки. 
7 смертных грехов, кото-
рые правят миром» (16+).

21.00 X/ф «Перл-Харбор» (16+).
00.20 Т/с «Меч» (16+).

ТВ-Центр
05.35 «Марш-бросок» (12+).
06.05 «АБВГДейка».
06.30 «Александр Панкратов-

Черный. Мужчина без 
комплексов» (12+).

07.25 «Православная энциклопе-
дия» (6+).

07.55 X/ф «Варвара-краса, 
длинная коса».

09.15 X/ф «Три в одном» (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Внимание! Всем по-

стам...».
13.25 X/ф «Нарушение правил» 

(12+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Нарушение правил» 

(12+).
17.20 X/ф «Алмазы Цирцеи» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса» (16+).
03.05 «Революция правых» (16+).
03.35 Д/ф «Политтехнолог 

Ванга» (16+).
04.25 «Дикие деньги. Андрей 

Разин» (16+).
05.25 Д/ф «Список Фурцевой: 

черная метка» (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»
05.30 М/ф «Падал прошлогод-

ний снег», «Снеговик-по-
чтовик», «Рассказы старо-
го моряка: Антарктида», 
«Храбрый олененок», 
«Последний лепесток», 
«Сказка о мертвой царевне 
и семи богатырях», «Сказ-
ка про храброго зайца», 
«У страха глаза велики», 
«Тайна Третьей планеты» 
(0+).

09.00 «Известия».

09.15 Т/с «След» (16+).

00.00 «Известия. Главное». 

Информационно-аналити-

ческая программа.

00.55 X/ф «Секс-миссия, или 

Новые амазонки» (16+).

03.10 X/ф «Ва-банк» (16+).

05.10 X/ф «Ва-банк-2» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Храбрый олененок» 

(6+).

05.30 М/ф «Весенние денечки с 

малышом Ру» (0+).

06.40 М/ф «Шериф Келли и 

Дикий Запад» (0+).

07.10 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).

07.35 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).

08.00 М/ф «Герои в масках» (0+).

08.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).

09.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).

10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).

11.00 М/ф «Микки и веселые 

гонки» (0+).

11.30 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).

12.15 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).

13.40 М/ф «История игрушек: 

забытые временем» (6+).

14.05 М/ф «Мультачки: байки 

Мэтра» (0+).

14.50 М/ф «Планета сокровищ» 

(0+).

16.40 М/ф «ВАЛЛ-И» (0+).

18.40 М/ф «Утиные истории» (6+).

19.10 М/ф «Рапунцель: новая 

история» (6+).

19.30 М/ф «Город героев» (6+).

21.25 X/ф «Хроники Нарнии: 

принц Каспиан» (12+).

00.20 X/ф «Снежная пятерка» (0+).

02.00 X/ф «Санта Клаус» (6+).

04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Русское поле».
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.00 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым.
11.10 «Смак» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Дорогая переДача».
12.45 «Теория заговора» (16+).
13.40 «Дело декабристов» (12+).
15.40 Музыкальное шоу «Он и 

она».
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналити-
ческая программа.

22.30 «Что? Где? Когда?» Зим-
няя серия игр.

23.40 Кубок Первого канала по 
хоккею 2017 г. Сборная Рос-
сии - сборная Финляндии. 
Трансляция из Москвы.

02.00 X/ф «Линкольн» (12+).

«РОССИЯ 1»
04.50 Т/с «Срочно в номер-2» 

(12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. Вести-

Томск. События недели».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 Кастинг Всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица».

11.50 «Смеяться разрешается».
13.35 X/ф «Куда уходят дожди» (12+).
17.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица».

20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

00.30 «Американский отдел. 
Капкан на ЦРУ» (12+).

02.25 Т/с «Следствие ведут 
знатоки».

«Матч ТВ»
10.30 Футбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Финал. 
Трансляция из ОАЭ (0+).

12.30 Дзюдо. Турнир серии 
«Мастерс». Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+).

13.00 «Бешеная сушка» (12+).
13.30 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из 
Франции (0+).

14.15 Новости.
14.20 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из 
Франции (0+).

15.05 Новости.
15.10 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Виталий 
Минаков против Тони 
Джонсона. Трансляция из 
Москвы (16+).

16.55 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Первого канала». Швеция - 
Чехия. Прямая трансляция 
из Москвы.

19.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Франции 
(0+).

20.25 Новости.
20.30 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Первого канала». Россия 
- Финляндия. Прямая 
трансляция из Москвы.

23.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Франции 
(0+).

00.20 Новости.
00.30 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

01.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. Гонка 
преследования. 10 км. 
Трансляция из Италии (0+).

01.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Гонка 
преследования. 15 км. 
Трансляция из Италии (0+).

02.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Лацио». 
Прямая трансляция.

04.40 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

05.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из 
Австрии (0+).

06.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Борнмут» - «Ли-
верпуль» (0+).

08.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Болонья» - 
«Ювентус» (0+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Святыни христианского 

мира». «Мощи апостола 
Фомы».

07.05 X/ф «Петр Первый».
08.45 М/ф «Приключения 

поросенка Фунтика», 
«Осьминожки», «Большой 
Ух».

09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.15 «Мы - грамотеи!» 
Телевизионная игра для 
школьников.

10.55 X/ф «Друг мой, Колька!».
12.20 «Что делать?»
13.10 Юбилей Родиона Щедрина. 

Трансляция из Концертно-
го зала им. П.И. Чайков-
ского.

15.15 «Билет в Большой».
16.00 «Гений». Телевизионная 

игра.
16.35 «Пешком...» Городец 

пряничный.
17.05 Д/ф «Куклы».
17.50 X/ф «Ты есть...».
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.00 «Белая студия».
21.45 X/ф «О лошадях и людях» 

(18+).
23.15 «Джаз пяти континентов». 

Фестиваль джаза в Кокте-
беле.

00.55 Д/ф «Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн».

01.40 «По следам тайны». «От-
куда пришел человек?»

02.25 М/ф «Шпионские стра-
сти», «Жил-был пес».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Котики, вперед!».
10.00 «Пляс-класс».
10.05 М/ф «Добрый Комо».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.30 М/ф «Семейка Бегемотов».
11.35 М/ф «Маша и Медведь».

12.00 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить».

12.30 М/ф «Октонавты».
13.40 М/ф «Буренка Даша».
14.00 М/ф «Томас и его друзья».
14.50 М/ф «Три кота».
15.30 «Секреты маленького 

шефа».
16.00 М/ф «Барби и щенки в 

поисках сокровищ».
17.25 М/ф «Юху и его друзья».
19.05 М/ф «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй».
19.10 М/ф «Свинка Пеппа».
21.00 М/ф «Приключения Тайо».
22.00 М/ф «Бобби и Билл».
23.05 М/ф «Дракоша Тоша».
23.20 М/ф «Лео и Тиг».
00.25 М/ф «Семейка Бегемотов».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
03.15 М/ф «Бейблэйд Берст».
04.00 М/ф «Везуха!».
05.20 М/ф «Гуппи и пузырики».
06.30 М/ф «Викинг Вик».
07.30 М/ф «Почтальон Пэт. 

Служба срочной достав-
ки».

08.00 М/ф «Паровозик Тишка».

«СТС»
06.00 М/ф «Алиса знает, что 

делать!» (6+).
06.30 М/ф «Смешарики» (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 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
10.30 «Детский КВН» (6+).
11.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
13.30 X/ф «Привидение» (16+).
16.00 М/ф «Кунг-фу панда. Не-

вероятные тайны» (6+).
17.30 М/ф «Мадагаскар-3» (0+).
19.10 X/ф «Лысый нянька. 

Спецзадание» (0+).
21.00 «Успех» (16+).
22.55 X/ф «Средь бела дня» (16+).
00.40 X/ф «Троя» (16+).
03.45 X/ф «Артур и минипуты» 

(0+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
05.50 X/ф «Тайная прогулка» (12+).
07.30 X/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули».
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». Михаил 

Саакашвили (12+).
12.00 «Специальный репортаж» 

(12+).
12.25 «Теория заговора» (12+).
13.15 Д/ф «Перехватчики МиГ-

25 и МиГ-31. Лучшие в 
своем деле» (12+).

14.05 Т/с «Трасса» (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+).
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
23.35 X/ф «Васек Трубачев и его 

товарищи».
01.15 X/ф «Отряд Трубачева 

сражается».
03.10 X/ф «Никто, кроме нас...» 

(16+).
05.20 Д/с «Освобождение» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.25 X/ф «Грань будущего» (12+).
16.30 X/ф «Прометей» (16+).
19.00 «Камеди клаб» (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 «Импровизация» (16+).
02.00 «Stand Up» (16+).
03.00 «ТНТ Music» (16+).
03.30 «Comedy Woman» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
05.10 X/ф «Мы из джаза» (16+).
07.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы» (0+).
08.40 «Устами младенца» (0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».

10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «Муслим Магомаев. Воз-

вращение» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
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 «Путь нефти: мифы и 

реальность» (12+).
00.00 X/ф «Сын за отца...» (16+).
01.40 Т/с «Хождение по мукам» 

(0+).
03.15 Т/с «Брачный контракт» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.05 X/ф «Невеста на заказ» 

(16+).
10.05 X/ф «Саквояж со светлым 

будущим» (16+).
14.00 X/ф «Другая семья» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Я не смогу тебя за-

быть» (16+).
22.45 Д/ф «Москвички» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Предсказание» (16+).
02.25 X/ф «Маленькая Вера» (16+).
05.00 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 X/ф «Девочка со спичка-
ми» (12+).

07.00 Мультфильм (6+).
09.00 «Фильмы о фильмах. 

Кинолегенды» (16+).
10.00 Д/ф «Марс. Покорение» 

(16+).
11.00 «National geographic» (16+).
12.00 Программы «Томское 

время» (16+).
13.00 Т/с «Часы любви» (16+).
16.30 «В мире животных» (16+).
17.00 «Михаил Танич. Последнее 

море» (16+).
18.00 «Фильмы о фильмах. 

Кинолегенды» (16+).

19.00 X/ф «Горячий снег» (12+).
21.00 X/ф «Дни ангела» (12+).
00.00 X/ф «Барбаросса» (12+).
03.30 «National geographic» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 Т/с «Меч» (16+).
23.00 «Добров в эфире». 

Информационно-аналити-
ческая программа (16+).

00.00 ограмме
00.00 «Соль». Музыкальное шоу 

Захара Прилепина. Группа 
«НАИВ» (16+).

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

ТВ-Центр
06.10 X/ф «Земля Санникова».
08.05 X/ф «Ягуар» (12+).
10.05 «Игорь Скляр. Под стра-

хом славы» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38» (16+).
11.55 X/ф «Доброе утро» (12+).
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «10 самых... Старшие 

жены» (16+).
15.35 «10 самых... Несчастные 

красавицы» (16+).
16.05 «10 самых... Странные 

заработки звезд» (16+).
16.40 Д/ф «Вторая семья: жизнь 

на разрыв» (12+).
17.30 X/ф «Машкин дом» (12+).
20.30 X/ф «Мусорщик» (12+).
22.20 X/ф «Казак» (16+).
00.15 X/ф «Внимание! Всем по-

стам...».
01.50 X/ф «Взрослая дочь, или 

Тест на...» (16+).
03.40 X/ф «Эмигрант» (12+).

«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»
06.55 М/ф «Коротышка - 

зеленые штанишки», 
«По дороге с облаками», 
«Терехина таратайка», 
«Терем-теремок», «Две 
сказки», «Путешествие 
муравья» (0+).

08.05 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+).

08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное». 

Информационно-аналити-
ческая программа.

10.00 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком 
(0+).

10.50 X/ф «Мужики!» (12+).
12.45 Т/с «Дурная кровь» (16+).
02.55 Т/с «Солдаты-12» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Умка» (6+).
05.15 М/ф «Умка ищет друга» 

(6+).
05.30 М/ф «Винни и Слонотоп» 

(0+).
06.40 М/ф «Шериф Келли и 

Дикий Запад» (0+).
07.10 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
07.35 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
08.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.30 М/ф «Елена - принцесса 

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

(0+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «Микки и веселые 

гонки» (0+).
11.30 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
12.00 М/ф «Утиные истории» (6+).
12.25 М/ф «Рапунцель: новая 

история» (6+).
13.00 X/ф «Хроники Нарнии: 

принц Каспиан» (12+).
15.50 М/ф «Жил был кот» (6+).
17.35 М/ф «Город героев» (6+).
19.30 М/ф «ВАЛЛ-И» (0+).
21.25 X/ф «Снежная пятерка» (0+).
23.05 X/ф «Санта Клаус» (6+).
01.00 X/ф «Необычное Рожде-

ство Ричи Рича» (6+).
02.50 Т/с «Держись, Джесси: 

Рождество в Нью-Йорке» 
(6+).

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+).
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КУПЛЮ

ДОМ, до 100 тыс. руб. Тел. 8-952-800-17-18.
ПРОДАМ

САХАР, муку, крупы, окорочка, отруби, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА. 
УСЛУГИ 

СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы. Чи-стим мягкую мебель. Пенсионерам скидки. Заберем и привезем. Тел.: 50-28-18, 8-953-913-86-38. РЕКЛАМА. 
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». Перетяжка мягкой мебели. Пен-сионерам скидка 10%. Гарантия. Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Мастодонт». Перетяжка мягкой мебели. Работа-ем с 2000 года. Опытные мастера. Бесплатная доставка.  Гарантия. Тел. 562-562. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт хо-лодильников на дому: отечествен-ных, импортных (Stinol, Daewoo, Indezit и др.). Цены низкие. Гаран-тия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ холодильников на дому. Га-рантия. Тел.: 34-58-80, 8-952-887-77-28 (постоянно). РЕКЛАМА.
РЕМОНТ стиральных машин, бойле-ров, пылесосов с гарантией. Транс-портные услуги. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.
ЛИЦЕНЗИРОВАННАЯ мастерская вы-полнит ремонт любых стиральных машин. Тел. 33-53-70. РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ

ПОДРАБОТКА пенсионерам. Гибкий график. 900 руб. в день. Тел. 8-953-928-78-75.

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

РЕКЛАМА

ООО «УК «ЛАМА» оказывает все виды юридических услуг ИП и юрлицам, осуществля-ет абонентское обслужива-ние.
Тел. 900-400.

РЕКЛАМА

ДИСПЕТЧЕР на телефон. Гиб-кий график. 5000 руб. в неделю. Тел. 8-953-928-78-75.
ДОКУМЕНТОВЕД. Справится каж-дый. 18 000 руб. Тел. 8-952-160-76-87.
АДМИНИСТРАТОР КАДРОВИК. Тел. 8-913-807-15-12.
АДМИНИСТРАТОР. Тел. 93-71-24.
МЕДРАБОТНИК, 35 000. Тел. 93-46-01.
АДМИНИСТРАТОР ПОМОЩНИК, 30 000. Тел. 93-46-01.
ЗАВСКЛАДОМ, 40 000. Тел. 93-46-01.
КЛАДОВЩИК. Тел. 25-73-51.
ВАХТЕР, дежурный в офис, админи-стратор, помощник руководителя, диспетчер, секретарь, кладовщик. Тел. 8-923-420-41-28.
ВАХТЕР,  администратор, помощ-ник руководителя, диспетчер, де-журный в офис. Опыт. Тел. 23-98-68.
ДИСПЕТЧЕР. 17 000. Тел. 8-952-801-76-34.
РАБОТА. Тел. 93-53-29.
ОРГАНИЗАТОР учебного процесса. Тел. 33-99-46.
ПОМОЩНИК экономиста. Тел. 33-99-46.
ТОРГОВЫЙ сотрудник. Тел. 33-99-46.
АДМИНИСТРАТОР ОХРАННИК. Тел. 25-54-78.
ЗАМ по АХЧ. Тел. 25-54-78.
РЕСЕПШН. Администратор. Тел. 25-54-78.
ПОМОЩНИК руководителя (опыт педагога). Тел. 25-54-78.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.

ПРИНИМАЕМ ПУШНИНУ, РОГА, СТРУЮ. Тел. 8-923-783-59-55. РЕКЛАМА

НУЖЕН ХОЗЯИН

ИСТОРИЯ ПРО ДЖЕКА
Джек был беззаботным мо-

лодым псом, он целыми днями 
резвился со своим другом, не 
замечая ничего вокруг. Ранним 
утром уходил и возвращался в 
сумерках к своим «хозяевам». 
Но однажды случилась беда... 
Джек оказался в канаве со сло-
манными лапами…

И если бы не его отчаянные 
попытки докричаться до людей, 
если бы не его сумасшедшая 
тяга к жизни, возможно, так 
и остался бы он в этой канаве 
навсегда.

Неравнодушные люди при-
несли его к «хозяевам» в надеж-
де, что те позаботятся о нем, но 
у них не было желания помогать 
Джеку... 

Сутки он лежал в ожидании 
помощи. Для Джека эти сутки 
были вечностью, он лежал во 
дворе, на холодной земле и 
кричал, ведь боль была невы-
носимой.  Он лежал, а «хозяева» 
проходили мимо, занимаясь сво-
ими повседневными делами...

Его крик раздавался на всю 
округу, и неравнодушные люди 
забили тревогу. 

Мы забрали Джека. По дороге 
в клинику он смотрел нам в гла-
за, смотрел и кричал (не выл, не 
скулил). Дорога нам показалась 
бесконечной...

В клинике у пса обнаружили 
переломы двух лап, обезвожива-
ние и жуткий шок. Сутки ушли 
на то, чтобы стабилизировать 
состояние Джека, а потом при-
ступили к операции.

Сегодня Джек почти восста-
новился, в двух лапах теперь 
стоят металлические пластины, 
и они останутся с ним навсегда. 
Но Джек ничем не отличается 
от остальных собак, он очень 
активный, жизнерадостный пес. 

Джек очень хочет домой. В 
дом, где с ним больше никогда 

так не поступят. Где его будут 
любить. А он, в свою очередь, 
будет вас благодарить при лю-
бой возможности. 

Джек приучен к выгулу, но 
первое время необходимо 
гулять три раза в день, дальше 
можно перейти на двухразовый 
выгул. Пожалуйста, присмо-
тритесь, можно даже приехать, 
познакомиться и провести с ним 
время, он любит внимание. 

Джек очень ждет!

Тел. 8-923-407-06-63.
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ДАТА

За чистоту рядов
Как в регионе и в стране 
организована борьба с коррупцией

СПРАВКА ТН
КОРРУПЦИЯ (от лат. 
corruption – подкуп) – это 
злоупотребление полно-
мочиями для получения 
собственной выгоды.

В вопросах про-
филактики 

и борьбы с коррупци-
ей областная власть тес-
но работает с правоох-
ранительными органа-
ми и общественностью. 
Соцопросы показывают, 
что наименее коррумпи-
рованной сферой жите-
ли нашего региона счи-
тают органы власти. Но 
это не повод ослаблять 
контроль. Поэтому 
я принял решение – на 
базе контрольно-ревизи-
онного управления соз-
дать департамент анти-
коррупционной работы.

Сергей Жвачкин, 

губернатор Томской области

Международный 
день борьбы с кор-
рупцией провозгла-
шен Генассамблеей 
ООН и отмечается 
9 декабря. В этот день 
в 2003 году была от-
крыта для подписа-
ния Конвенция ООН 
против коррупции. 
Документ обязыва-
ет подписавшие его 
государства объявить 
уголовным преступле-
нием взятки, хищение 
бюджетных средств 
и отмывание корруп-
ционных доходов. 
Россия подписала 
конвенцию в числе 
первых из 173 стран.

 Николай Петров

Профилактика угрозыВ ноябре кафедра социологии Национального исследователь-ского Томского государственного университета по заказу департа-мента информационной полити-ки обладминистрации провела масштабное социологическое ис-следование, посвященное оценке населением уровня коррупции. По мнению жителей области (было опрошено 900 жителей 11 му-ниципалитетов), в регионе кор-рупционные явления чаще всего встречаются в строительстве и жилищно-коммунальном хозяй-стве, а также в правоохранитель-ной системе и распределении зе-мельных участков. В целом наши граждане оценивают уровень кор-рупции в регионе как средний. Что интересно: 76% населения лично с коррупцией не сталкивались.Это, впрочем, вполне зако-номерно: администрация Том-ской области проводит посто-янную работу по профилактике и противодействию коррупции в органах власти. У губернатора Сергея Жвачкина здесь позиция жесткая. Чистку рядов он ве-дет, невзирая на лица. В борьбе с коррупцией областная власть тесно взаимодействует со всеми силовыми структурами. Совмест-ная работа приносит результат: успешно раскрываются корруп-ционные скандалы с участием как государственных, так и муни-ципальных служащих.В апреле Сергей Жвачкин при-нял решение создать в структуре областной власти самостоятель-ное подразделение по борьбе с этим злом. И уже 1 июня в адми-нистрации региона начал работу департамент по профилактике коррупционных и иных право-нарушений. Антикоррупционное ведомство в статусе заместите-ля губернатора возглавил экс-начальник уголовного розыска УВД Томской области Александр Шестаков. Человек, никогда не дающий интервью. Ведомство это не силовое и не публичное, его задача – профилактика кор-рупции. Но многие результаты проверок департамента ложатся в основу работы правоохрани-тельных ведомств.
В калашный ряд 
не всех пускаютКоррупция – как мифическая гидра: одну голову отрубили, две новые отросли. Может, и не исчерпывающий, но основопо-лагающий метод борьбы с этим 

безудержным почкованием – реа-лизация единой государственной политики. Которая включает не-сколько направлений.Первое и самое важное – это собственно противодействие коррупции. Оно предполагает формирование у чиновников не-терпимости к коррупционному поведению как таковому. Взяточ-ники, коррупционеры, любители откатов должны знать: коллеги не подадут им руки, их будут сты-диться дети и осудят родители.Но, как бы ни был важен мораль-ный фактор, он не будет работать без конкретных мер, при помощи которых можно выявить и нака-

зать лиц, замешанных в корруп-ции. Изобретать велосипед не требуется: достаточно эффектив-ной мерой является обязательная ежегодная отчетность чиновни-ков (должностных лиц органов исполнительной власти и депу-татов соответствующих уровней) о доходах и имущественном по-ложении. Сведения о доходах не только чиновников, но их детей и супругов находятся в открытом доступе в Интернете, освещаются в СМИ, проверяются контрольны-ми и надзорными органами. При-чем анализируются и проверяют-ся сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не только чиновников, обязанных их предоставлять, но и претендентов на такие должности. Благодаря этим данным можно обнаружить незаконный источник дохода и выйти на след потенциального коррупционера. А лучше просто не пустить его во власть.Одно из самых потенциально коррупциогенных действий – это закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-ных нужд Томской области. Есте-ственно, жесткий контроль за соблюдением законодательства о контрактной системе позволя-ет свести к минимуму и в конце концов пресечь злоупотребления в этой сфере.Еще один важный элемент в антикоррупционной работе – общественный контроль. Как ни активна роль государства в при-нятии мер по противодействию коррупции, оно не сможет обой-тись без помощи простых граж-дан. Практически во всех корруп-ционных схемах задействованы две стороны. Грубо говоря, та, что берет, и та, что дает. Каждый гражданин может и должен жить 

и работать, руководствуясь зако-ном. Только вместе, твердо зная свои права и умея защищать их, можно успешно побороть зло.
О доходах узнают всеГлобальные успехи в борьбе с коррупцией – это долгий и труд-ный процесс, но антикоррупци-онное ведомство томского «Бело-го дома» уже может предъявить первые результаты – пока за не-сколько месяцев работы.Во-первых, в регионе сформи-рована правовая база в сфере про-тиводействия коррупции, идет антикоррупционная экспертиза принимаемых законов и норма-тивных актов. Причем силами не только экспертов-чиновников, но и ученых и общественников.Во-вторых, в администрации утвержден перечень должно-стей, связанных с повышенными коррупционными рисками, раз-работаны регламенты оказания государственными служащими и органами власти услуг.В-третьих, по всей области успешно действуют офисы МФЦ. Они не только в несколько раз со-кратили сроки получения услуг, но и исключили коррупционные схемы при оформлении и полу-чении различных документов и справок. Соцопросы подтверж-дают: предоставление государ-

ственных и муниципальных услуг в электронном виде по принципу одного окна респонденты на-звали самой эффективной мерой борьбы с коррупцией.Важный момент – системная работа с кадрами. Серьезный от-бор и проверка кандидатов про-водятся уже на этапе приема на государственную службу.В администрации Томской обла-сти, исполнительных органах вла-сти работают комиссии по соблю-дению госслужащими требований к служебному поведению и урегу-лированию конфликта интересов. Утверждены должностные регла-менты, проводится аттестация кадров, подаются и проверяются сведения о доходах и имуществе госслужащих и членов их семей. С 2013 года госслужащие также отчитываются о крупных расхо-дах. Сведения о доходах и расходах госслужащих, а также членов их семей размещаются на официаль-ном сайте «Белого дома» и доступ-ны общественности.И, наконец, разработаны и ак-тивно используются механизмы обратной связи и общественного контроля за работой органов вла-сти.
При помощи электрон-
ного сервиса «Противо-
действие коррупции» 
граждане могут сооб-
щить в администрацию 
Томской области инфор-
мацию о фактах злоупо-
требления полномочий 
и должностных правона-
рушениях, допущенных 
должностными лицами 
государственных органов 
Томской области. Нужно 
зайти на официальный 
интернет-портал админи-
страции Томской обла-
сти http://tomsk.gov.ru/ 
и в разделе «Онлайн-сер-
висы» найти «Противо-
действие коррупции».
Для обращений по 
вопросам противодей-
ствия коррупции также 
работает телефон до-
верия «Антикоррупция» 
8 (382-2) 51-08-32.
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ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

КАК ОЖИВАЕТ 
хрустальный лед
Главная площадь города 
в ожидании фестиваля ледовых скульптур

 Татьяна Александрова

С
о следующей недели стартует четвертый по счету международ-ный фестиваль ледовых скульптур «Хрустальный Томск». Он вновь превратит областной центр в зимнюю сказку. Темой этого года станут силы природы: на Новособорной площади по-явятся фигуры животных, птиц, растений и природных стихий из русского и сибирского фолькло-ра.

Карнавал 
живой природы– Тематика фестиваля выбрана неслучайно, мы завершаем Год экологии в России, – рассказы-вает мэр Томска Иван Кляйн. – А наша природа столь богата, что мастера могут творить в полную силу.С каждым годом растет не толь-ко популярность фестиваля, но и число участников. Если в первом конкурсе фантазийные компо-зиции томичам и гостям города представляли мастера из восьми команд, то нынче на строитель-ство ледяных скульптур в Сибир-ские Афины съехалось 40 чело-век (20 коллективов) из России, Казахстана, Белоруссии, Сербии, Польши и Китая. Организаторы «Хрустального Томска» ставят ам-бициозную задачу: сделать фести-валь международным не только по составу команд, но и по уровню исполнения скульптур.Померятся силами в творче-ском состязании как бывалые скульпторы, так и новички. Воз-раст мастеров колеблется от 20 до 60 лет. Как и в прошлые годы, наряду с мужчинами за главный приз будут бороться и представи-тельницы слабого пола.Учитывая число конкурсантов, организаторы значительно рас-ширили творческую площадку: помимо аллеи вдоль пр. Лени-на фигуры изо льда появятся на дорожке, ведущей от фонтана к ул. Советской.
От бензопилы до фенаКонкурс скульпторов начнется 11 декабря. В этот день все участ-ники будут обеспечены ледяны-ми блоками. Заготовка сырья велась на озере Боярском. По ус-ловиям фестиваля в композиции должно быть использовано не менее восьми блоков. Длина каж-дого – 2 м, ширина – 1 м, а толщи-на – 30 см.Главная особенность создания ледяных скульптур в том, что ма-стера творят из живого материа-ла. На него, в отличие от песка или дерева, влияет погода. При низких температурах он начинает покры-ваться изморозью, становится бо-лее матовым, нередко трескается. А в оттепель, наоборот, обтекает, становится прозрачным, как хру-сталь. Так что при нестабильной температуре физические харак-теристики материала постоянно меняются. Нередко от солнечных лучиков внутри скульптур образу-ются пузырьки.Как и в любом творческом деле, мастерам зимней скульптуры предстоит оживить материал – замороженные кубы льда. При монтаже хрустальных компо-зиций участники могут исполь-зовать манипуляторы: как ни крути, распиловка и обработка ледяных блоков – это тяжелая физическая работа. Вес каждого куба – 650–750 кг.Для воплощения задуманной композиции участники приво зят 

с собой самый широкий набор инструментов. У мастеров по ле-довым скульптурам в ходу элек-тро- и бензопилы, фрезы, а также ручные стамески, щетки и даже фены для укладки волос.
В ожидании сказкиВсе работы мастера из 20 ин-тернациональных команд долж-ны представить на суд жюри 16 декабря. В этот день на Но-вособорной площади начнется праздник «Елка-2018. Зажигай!». К монтажу 24-метровой краса-вицы специалисты приступили еще в конце ноября. Рядом, на месте летнего фонтана, установ-лен светодиодный. Вокруг него участники фестиваля «Хрусталь-ный Томск» разместят семь ледо-вых фигур сибирских животных и птиц.После того как по команде гла-вы города засияет новогодними огнями главная елка Томска, бу-дут названы имена победителей фестиваля.– Каждый регион стремится в зимний, предновогодний пе-риод создать праздничное на-строение жителям. Отличие Том-ска от других городов, которые 

устраивают различные зимние фестивали, в том, что, несмотря на краткий конкурсный период, любоваться скульптурами ле-довых мастеров можно будет до наступления оттепели, – подчер-кивает мэр.На Новособорной площади по традиции развернется самый большой ледовый городок. В нем будет детская зона с ледовой ловушкой. По словам органи-заторов, особен-ностью нынешне-го зимнего сезона станет оформление деревянной горки со стороны переулка Томского: в декоративных элементах ее крыши и в шпиле томичи без труда узнают знаме-нитый дом с жар-птицами. Вы-сота горки – 14,8 м, длина ската – 17,8 м. Готовится раздолье и для очень юных томичей. Для них строится малая горка в виде домика. Запе-чатлеть себя посети-тели смогут в фото-зоне на фоне упряжки с лайками.

на Белом озере, мир животных на «Авангарде», зимние пейзажи в городках Ленинского района, природа Сибири на центральной площади Новособорной… Уверен, юные томичи не только весело проведут время в этих городках, но и узнают много нового о фло-ре и фауне России, – поясняет Иван Кляйн.
На встречу 
с ЩелкунчикомОформление еще одного лю-бимого места отдыха томичей – Городского сада – этой зимой посвящено сюжетам сказки Ама-дея Гофмана и советского мульт-фильма «Щелкунчик». На входе в Горсад посетителей встретит линейка ледяных фигур. Среди них можно будет узнать Мыши-ного короля, героев в образах принца и принцессы, оловянных солдатиков. По центру площадки перед сценой будет установлена искусственная елка высотой 6,5 метра, заработает каток с прока-том, рядом – ледяная горка для малышей, ледяная чаша и горка «Великан» для взрослых, оформ-ленная в стиле кукольного до-мика. Под елкой – главный герой сказочного сюжета, деревянный Щелкунчик с лошадью.Как и в прошлом году, любите-ли фигурного катания не будут ограничены территорией катка: от главной елки вдоль Томской крепости и пруда появится ледо-вая дорожка. В зимнем темати-ческом Городском саду томичей также ждут фотозоны с надув-ными Дедом Морозом и Снегу-рочкой, символом года Желтой собакой и зимний аттракцион «Бублик-кросс».
Добро пожаловать 
в новогодний Томск16 декабря зажжется не только главная елка Томска, но и празд-ничная иллюминация на улицах города. Световое оборудование устанавливается на проспектах Ленина, Комсомольском, Кирова, Фрунзе, Мира, а также на ули-цах Красноармейской, Яковлева, Дальне-Ключевской, Нахимова, Елизаровых, Кузнечном взвозе, Иркутском тракте и в переул-ке 1905 года. В этом году новые элементы перетяг и консолей появятся на пр. Кирова и в рай-оне транспортной развязки на ул. Пушкина. Создавать празд-ничное настроение томичам будут фигуры матрешек и сне-говиков, играющих на трубе, кон-трабасе и гитаре. Будут кра-сиво оформ-лены въезды в город по Богашевскому и Московско-му трактам. К Новому году засияет Комму-нальный мост. По словам Ивана Кляйна, это воро-та Томска, которые должны выглядеть достойно и создавать томичам и гостям города особое настроение в предпразд-ничные дни и в дни новогодних каникул.

на краткий конкурсный период, любоваться скульптурами ле-довых мастеров можно будет до наступления оттепели, – подчер-кивает мэр.На Новособорной площади по традиции развернется самый большой ледовый городок. В нем будет детская зона с ледовой ловушкой. Пословам органи-заторов, особен-ностью нынешне-го зимнего сезонастанет оформление деревянной горки со стороны переулка Томского: в декоративных элементах ее крыши и в шпиле томичи без труда узнают знаме-нитый дом с жар-птицами. Вы-сота горки – 14,8 м, длина ската – 17,8 м. Готовится раздолье и для очень юных томичей. Для них строится малая горка в виде домика. Запе-чатлеть себя посети-тели смогут в фото-зоне на фоне упряжки с лайками.

говиков, играющих на трубе, кон-трабасе и гитаре. Будут кра-сиво оформ-лены въездыв город по Богашевскому и Московско-му трактам. К Новому году засияет Комму-нальный мост.По словам ИванаКляйна, это воро-та Томска, которые должны выглядеть достойно и создавать томичам и гостям городаособое настроение в предпразд-ничные дни и в дни новогоднихканикул.

После официального откры-тия главного ледового городка на Новособорной и ледового катка под светодиодным небом в переулке Томском сказочные зоны зимних забав откроются и в районах Томска. Всего будет обустроено девять таких тер-риторий. Например, в Киров-ском районе ледовый городок на время пропишется в Сквере ССО (ул. Красноармейская, 122), в Ленинском – на ул. Интерна-ционалистов, 12, в Октябрьском районе – на территории парка от-дыха «Белое озеро» и около ДНТ «Авангард». Районные админи-страции совместно с УК и ТСЖ оформят в новогоднем стиле еще 49 объектов.– В Год экологии природа на-шей страны стала главным мо-тивом почти для всех ледовых городков Томска. Водный мир 
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Три месяца назад в 
Томске открылись инте-
грационные мастерские 
для молодых людей с 
инвалидностью. Для 
многих особенных юно-
шей и девушек они стали 
первым местом работы. 
Мастерские организо-
вали родители ребят с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья. Они 
планируют все активнее 
вовлекать детей в твор-
чество и создавать учеб-
ные квартиры, где ребята 
смогут получить навыки 
самостоятельной жиз-
ни. В России подобные 
примеры есть. В Томской 
области добровольцы 
общественной органи-
зации социально-психо-
логической поддержки 
«Ресурс-Плюс» стали 
первопроходцами.

 Светлана Визнер
      Фото: Артем Изофатов

Пятеро смелыхПока мастерские располагают-ся в небольшой комнате… Пятеро ребят от 19 до 32 лет вышивают своими руками сувенирную про-дукцию. Все они – выпускники техникума социальных техноло-гий этого года. Алеша, Игорь и Валентина получили профессию вышивальщика, а Витя и Лариса – рабочего зеленого хозяйства. С сентября они начали работать в мастерских. Учитывая состояние здоровья, у них короткий рабо-чий день – до обеда. Но не выйти на работу можно только по ува-жительной причине.– Важно, чтобы они учились за-рабатывать. Нам не нужен кружок «Умелые руки». Ребята должны привыкать к своим обязанностям и понимать, что люди будут по-купать сувениры не из жалости, а потому что они качественно и хорошо сделаны, – говорит одна из добровольцев общественной организации «Ресурс-Плюс» На-
талья Никитина.Добровольцев пятеро, все они – родители особенных детей раз-ного возраста. Сейчас парни и девушки дела-ют новогоднюю продукцию. Вы-шивают подарочные мешочки, звездочки (их можно использо-вать как украшение на елку или как игольницу), мастерят анге-лочков, гномов, символов года – собачек и различные поделки из шишек.– Это очень хорошие работы, – уверяет Наталья Никитина. – Директор галереи «Орнамент», где продаются изделия томских мастеров, сказала, что согласна брать у нас сувениры на реализа-цию. То есть она считает изделия ребят достойным товаром, кото-рый можно продать. Родители молодых людей с инвалидностью ищут заказы от предприятий и организаций, ведь рукоделие – единственная возможность заработать. Кроме небольшой пенсии по инвалид-ности, которую им выплачивает государство, доходов нет. – Недавно ребята получили свою первую зарплату, – расска-зывает Наталья Никитина. – Де-нежки небольшие, но вы бы виде-ли их лица! Какие наши мальчики и девочки были счастливые… Ког-

да человек трудится, у него по-вышается самооценка: он член общества, а не слабое звено.
Бисер и географияВышивки и сувениры моло-дежь создает под руководством 
мастера Надежды Мамедовой. Надежда Александровна учила недавних студентов в техникуме, поэтому они хорошо знают друг друга. Валя, Игорь и Алеша учи-лись у нее в группе вышивальщи-ков. Они профессионалы, поэтому в мастерских работают практиче-ски самостоятельно. – Я выдаю им задание и не-множко контролирую процесс. Ребята сами знают, что и как нуж-но делать. Всегда заканчивают начатую работу, превращают в изделие. Сейчас они вышивают бисером. Им нравится это делать. Ребята очень усидчивые и ответ-ственные, – хвалит воспитанни-ков Надежда Александровна.Лариса и Витя обучались в дру-гой группе.– У Вити есть разные навыки, он имеет несколько специальностей, поэтому вышивку освоил быстро, работает хорошо, как и остальные дети, – дополняет мастер. С 20-летней Ларисой Надежда Александровна занимается инди-видуально. Ей немного сложнее, чем остальным.– Я выясняю, к чему у Ларисы больше склонностей. Пробуем один вид работы, другой. Сейчас она осваивает ковроткачество. Возможно, у нее это лучше полу-

чится, потому что результат ви-ден быстрее, чем в вышивании. Более яркая картинка и нитки толще, – рассуждает Надежда Ма-медова. С дисциплиной во время рабо-чего дня в бригаде проблем нет, утверждает мастер. – Мы не ссоримся, и во время учебы у нас конфликтов не было, – поясняет Надежда Алексан-дровна. – Они работают и потихо-нечку общаются. Рассказывают о своих событиях, что произошло дома, куда съездили, что видели. Алеша любит виртуальные пу-тешествия по карте. Это фанта-зии, но географию он на самом деле отлично знает. 

– Он может сказать: «Я сегод-ня ездил в Омск». Я поддержи-ваю разговор, спрашиваю: «Ну что, аварий не случилось? Какие города проезжал?» Алеша обяза-тельно ответит, – улыбается На-дежда Мамедова. – Игорь силен в истории. Парень он немного-словный, но, когда его разго-воришь, всем интересно по-слушать о татаро-монгольском нашествии, династии Романо-вых… Витя хорошо знает кино, театр, эстраду – многих зару-бежных и российских исполни-телей, актеров, композиторов. У моих ребят столько информа-ции в голове! Я удивляюсь их по-знаниям.

То иголка,
то огурчик…Недавно добровольцы «Ресурса-Плюс» выиграли прези-дентский грант на развитие ин-теграционных мастерских. Душа у родителей пока спокой-на – ребята продолжат выпуск праздничной сувенирной про-дукции, а в январе начнут новое дело. Они будут заниматься вы-гонкой луковичных цветов и вы-ращивать на продажу овощную и цветочную рассаду. Вскоре ро-дители закупят все необходимое для работы – семена, грунт, ящи-ки, горшки. По условиям гранта в мастер-ских будут стажироваться сту-денты техникума социальных технологий. Добровольцы убеж-дены, что мастерские должны быть муниципальными. Это га-рантия заказов и уверенность в завтрашнем дне. Отличный при-мер для подражания – Псков. Там аналогичное предприятие тоже начиналось с инициативы обще-ственников. И, когда оно вышло на самоокупаемость, администра-ция взяла его под свое крыло.
По примеру ВладимираРазвитие томской организа-ции тормозится из-за отсутствия помещения. Администрация го-рода предлагала добровольцам несколько зданий. В одном про-текает кровля, другое находится на окраине города… Самый под-ходящий вариант – первый этаж жилого дома по пр. Фрунзе. Но это помещение стоит на продаже уже четыре года. – Мы будем ходатайствовать по этому помещению, вдруг полу-чится? Это то, что нам надо, – на-деется Наталья Никитина.Площади позволяют оборудо-вать здесь и мастерские, и учеб-ную квартиру. Арендовать квар-тиру на деньги родителей очень дорого. Пенсии у большинства ребят  – 6–8 тыс. рублей. Но добро-вольцы не собираются ждать у моря погоды. Они рассчитывают на грантовую поддержку, будут искать спонсоров.Главная идея таких квартир – обучение молодых людей с инва-лидностью социально-бытовым навыкам. Ребята будут различны-ми циклами (от 2 дней до 6 меся-цев) учиться жить без родителей под присмотром социальных пе-дагогов. И через 10–15 лет будут готовы к самостоятельной жизни.– Обучение особых детей – очень длительный и постепен-ный процесс. По-другому не полу-чится: у ребят разные диагнозы, разное состояние здоровья и воз-можности. Кроме того, они очень несамостоятельные. У меня тоже есть такой ребенок, и мы, роди-тели, понимаем, что гиперопека – это наша вредная привычка, – объясняет Наталья Никитина.Добровольцы «Ресурса-Плюс» побывали во Владимире и свои-ми глазами увидели 6-комнатную квартиру, где живут пятеро осо-бенных ребят.– Я такой чистоты и порядка во-обще нигде не видела. У каждого своя комната, разная мебель, есть личные вещи. Кто-то ходит на работу, кто-то просто помогает – все зависит от степени тяжести состояния. Но все чем-то заняты. Увиденное для меня было насто-ящим потрясением, поскольку все ребята недееспособные, – поясня-ет Наталья Никитина. – Некото-рые из них даже не умеют читать и считать. Мы хотим воплотить подобную модель и в Томске. Уве-рены, что у нас  получится.

СУВЕНИР
как смысл жизни

Работа в мастерских 
дает ребятам надежду 
на будущее

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ Совместный проект администрации Томской области 
и газеты «Томские новости», 
посвященный людям безграничных возможностей

Сов
и га
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 высшие школы
 среднее и профессиональное образование
 наука и технологии

университетский
проспект

Большие формы 
на поток
Томские ученые разраба-
тывают первый в России 
3D-принтер для промышлен-
ной печати крупных деталей 
из высокопрочных металли-
ческих сплавов.

И
нститут физики прочности и материаловедения СО РАН получил грант на разработ-ку оборудования и техно-логий, в том числе цифровых, для 3D-печати металлических деталей в промышленных масштабах, сооб-щает пресс-служба инновационных организаций Томской области.– В последние годы в мире раз-вернулась беспрецедентная гонка в области 3D-технологий. В том, что касается металлов, до сих пор она шла вокруг лазерных реше-ний, – говорит директор ИФПМ СО 

РАН Сергей Псахье. – Мы же будем использовать электронные пучки, возможности которых позволяют изготавливать крупные (до 3 ку-бических метров) детали. Сейчас в мире только три компании про-изводят подобное оборудование. Наш проект направлен на создание такого производства в России.Будет использоваться много-проволочная технология, в том числе разработана порошковая проволока с наноразмерными ком-понентами. Это позволит при печа-ти деталей большого размера точ-но варьировать состав и свойства материала.– Это своеобразная нанометал-лургия, открывающая возмож-ности получать уникальные ком-позиции, которые невозможно произвести по-другому. Это про-рыв, – подчеркивает Сергей Псахье.Благодаря этому у конструкто-ров появятся новые возможности. Именно поэтому в состав разраба-тываемого оборудования войдет и соответствующее программное обеспечение.ИФПМ СО РАН получил финан-сирование от государства и инду-стриального партнера в октябре. Прототип должен быть готов осе-нью 2018 года. Работы ведутся при поддержке Межведомственного проектного офиса ФАНО России и ГК «Роскосмос». В проекте так-же участвуют МГУ, НГТУ, компания «Сеспель» из Чебоксар, ТГУ и ТПУ.
НОУ ВО «Томский ин-
ститут бизнеса» объяв-
ляет конкурс о проведе-
нии выборов декана гу-
манитарного факультета 
и заведующих кафедра-
ми: экономики и менед-
жмента, гуманитарных 
дисциплин, уголовного 
права, гражданского пра-
ва. Обращаться: e-mail: 
offi  ce@tib.tomsk.ru, 
тел. 8 (382-2) 53-00-87.

НОВОСТИ

Вуз в центре
Эксперты обсудили в ТГУ роль вузов 
в социальном развитии регионов

С 30 ноября по 2 де-
кабря ТГУ вновь 
принимал Между-
народный форум 
университетских 
городов. По сравне-
нию с прошлогодним 
форумом география 
участников расшири-
лась больше чем в три 
раза. На этот раз в ме-
роприятии приняли 
участие эксперты из 
вузов 25 стран мира, 
в том числе Велико-
британии, Германии, 
США, Франции, 
Финляндии, Чехии. 
Тема форума – «Энер-
гия университета 
для развития города 
и региона». Он собрал 
ведущих экспертов 
в сфере городского 
и научно-техноло-
гического развития, 
а также представи-
телей российских 
и зарубежных ву-
зов, органов власти 
и бизнеса. Открывал 
заседание губерна-
тор Томской области 
Сергей Жвачкин.

 Ольга Котова
Фото: Артем Изофатов

Мнения, 
которые услышатМероприятия форума прово-дились сразу на нескольких пло-щадках.Общественные функции выс-ших учебных заведений в жизни целых государств и регионов экс-перты обсудили на круглом столе «Роль университета в социальном развитии региона и повышении качества жизни: социальное предпринимательство, создание рынка социальных услуг и новых бизнесов». Модераторами здесь были начальник областного 
департамента науки и высше-
го образования Николай Мина-
ев и заведующая лабораторией 
ТГУ, вице-президент по Сибири 
французской ассоциации Cercle 
Kondratieff Ольга Колесова.– Тема нашего круглого стола действительно очень актуальна и интересна в контексте изменя-ющейся роли университетов, – сказал Николай Минаев. – Скоро появятся итоги мониторинга Минобрнауки РФ касательно при-своения статуса университетско-го центра, что напрямую связано с социальной функцией вуза и его ролью в регионе. Поэтому важно изучить отечественный и зару-бежный опыт, обсудить его и по-нять, какие нас ждут изменения, какие тренды наметились и как мы должны реагировать на но-вые вызовы.Следом выступали президент Ассоциации университетских го-

родов Франции Катрин Вотрен, профессор Университета Бат Спа Инна Поморина (Великобрита-ния), ректор Новосибирского государственного технического университета Анатолий Батаев, профессор ТПУ Наталья Колодий, начальник инвестиционного от-дела АНО «Иркутские кварталы» Валентина Казимиренок, учреди-тель АНО «Ресурсный центр «Со-гласие», старший преподаватель кафедры социальной работы философского факультета ТГУ Татьяна Подкладова, директор департамента стратегического развития Северо-Восточного фе-дерального университета Елена Афанасьева.– Для ТГУ это уже второй фо-рум университетских городов, и он не проходит бесследно, – об-ратилась к участникам Ольга Ко-лесова. – Все результаты, все, что мы здесь наработаем и обсудим, будет учтено. Недаром мой со-модератор – глава департамента науки и образования Томской об-ласти. Так что у вас есть прямой путь донести свое мнение до вла-сти.
На одной волне 
с ЕвропойСпикеры из Великобритании и Франции рассказали о роли 

своих университетов в соци-альном развитии городов. В Ве-ликобритании зачастую выбор абитуриентов обусловлен не столько самим вузом, сколько городом. При этом университеты регулярно принимают участие в крупных социальных проектах. А во Франции, по словам Катрин Вотрен, так же как и в Томске, есть проблема размещения вузов в старинных исторических зда-ниях.– Интересно, что в зарубежных и в российских вузах идут схо-жие процессы, – отметила Ольга Колесова. – В сибирских уни-верситетах тоже реализуются прекрасные исследовательские социальные проекты. При этом надо подчеркнуть, что в их реа-лизации большую роль играет гражданское общество.
Эксперт ТГУ Татьяна Подкла-

дова рассказала гостям форума, какие социальные проекты ве-дет университет.– Мы реализовали несколько социальных проектов: работа-ли со студентами, детьми-ин-валидами, пожилыми людьми, с детьми, которые находятся в конфликте с законом, – ска-зала она. – Подход, который мы положили в основу социальных проектов, – решение образо-вательных задач. Группа пре-

подавателей читала лекции по комплексу предметов. Мы по-нимали, какие образовательные задачи нам надо решить, и имен-но под них выстраивали всю си-стему социального проектиро-вания. В результате студенты, обучающиеся по специальности «соцработник» и никогда не ра-ботавшие с детьми-инвалидами, получили возможность в тече-ние года отработать навыки, не-обходимые им в профессиональ-ной жизни. Это приносит свои плоды: три-четыре человека из группы, прошедшие через такие практические социальные про-екты, устраиваются работать по специальности. Это очень хоро-ший показатель.По словам Татьяны Подкла-довой, на выходе ТГУ получает выпускников с активной соци-альной позицией. Такие люди вовлечены в социальное про-ектирование, что не может не сказаться на развитии региона в целом.– Последние несколько лет мы занимаемся профессионализа-цией нашей социальной рабо-ты, – отметила эксперт. – Долгое время мы разрабатывали такую серьезную проблему, как реаби-литация женщин после рака мо-лочной железы. Мы приходили в онкоцентры по всему региону и просто рассказывали пациент-кам, где они могут получить под-держку. Потом мы поняли, что это нужно выводить на новый профессиональный уровень, и подготовили комплексный проект, который получил под-держку фонда университетских грантов. Сейчас большая коман-да преподавателей, женщин, пе-ренесших заболевание, волонте-ров реализует этот проект. У нас настоящее сообщество, которое тесно сотрудничает с наукой, медиками и партнерами из Мо-сквы.Участники круглого стола пришли к выводу, что в условиях быстро меняющихся социальных реалий и стремительного приро-ста знаний и технологий в мире появляется много новых тенден-ций, которые должны быть учте-ны университетами при разработ-ке стратегий развития.

ЦИФРА

4 500
человек

из Томской области зарегистри-
ровались для участия в студен-
ческой олимпиаде «Я – профес-
сионал».
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СПРАВКА ТН
SCHNEIDER ELECTRIC производит оборудова-ние для энергетических подкомплексов промыш-ленных предприятий, объектов гражданского и жилищного строитель-ства, центров обработки данных. Ее филиалы есть в 100 странах мира и 35 рос-сийских городах. Сегодня в Schneider Electric работает 160 тыс. человек, 10 тыс. из них – в России.

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПРОСПЕКТ

 Екатерина Журавлева
      Фото: Артем Изофатов

С
оздание новых лекар-ственных препаратов. Раз-работка инновационных технологий для медицины. Усовершенствование роботизиро-ванных хирургических комплек-сов. Эти и другие не менее заман-чивые перспективы открывает перед томскими учеными  созда-ние научно-образовательного междисциплинарного центра ме-дико-инженерных технологий и исследований. Соответствующее соглашение подписали ректор ТПУ Петр Чубик и ректор СибГМУ Ольга Кобякова. Новоиспеченный центр объединит исследователей двух вузов для реализации совместных научных проектов.

Есть контактМРТ, ультразвуковая диагно-стика и тесты ДНК стали сегодня вполне рядовой процедурой. Хотя еще недавно подобные методы быстрого и достоверного иссле-дования человеческого организма казались фантастикой. Но это да-леко не предел. В последние годы цифровые технологии прочно вошли во все сферы человеческой жизни, и медицина – не исключе-ние. Сегодня претензии на откры-тия в науке возможны исключи-тельно на стыке специальностей, научных школ и дисциплин.Томску в этом смысле повезло. Здесь соседствуют один из лучших технических вузов страны и пер-вый медицинский вуз России, вы-игравший конкурс Минобрнауки 

 Ирина Перова
      Фото: Артем Изофатов

В 
ТПУ открылся центр компетенций компании Schneider Electric. Это пер-вый за Уралом центр тако-го уровня. Специально по такому случаю в Томск приехал прези-дент Schneider Electric в России и СНГ Йохан Вандерплаетсе.

Этап первый, 
этап второйSchneider Electric, мирового эксперта в управлении энергией и автоматизации, с Томским по-литехническим университетом связывают деловые и дружеские отношения. В 2015 году ТПУ и Schneider Electric подписали со-глашение о стратегическом парт-нерстве. В прошлом году пред-ставители компании приняли участие в праздновании 120-ле-тия вуза. Следующим этапом со-трудничества стало рождение центра компетенций. – Залог эффективной работы любого предприятия – профес-сиональные кадры. Поэтому для Schneider Electric одним из при-оритетных направлений являет-ся работа с вузами. Это позволяет будущим сотрудникам освоить передовые технологии на студен-ческой скамье, – подчеркнул стар-ший вице-президент Schneider 
Electric, президент компании 
в России и СНГ Йохан Вандер-

на присвоение статуса опорного университета.– Сегодня связь медицины и инженерии стала настолько тес-ной, что мы друг без друга уже не представляем серьезных проры-вов, – подчеркнул на церемонии подписания соглашения о созда-нии центра медико-инженерных технологий исследований ректор 
ТПУ Петр Чубик. – У Томского по-литехнического университета и СибГМУ есть отличный опыт со-трудничества и в образовании, и в науке.В 2017 году, например, дипло-мы магистров получили первые в России десять выпускников сете-вой образовательной программы «Ядерная медицина», реализован-ной совместно медицинским и по-литехническим университетами. Это штучные специалисты. Про-должается успешное сотрудни-чество в области прорывного со-временного направления Big data: как первый опорный вуз СибГМУ 

обеспечивает постановку задач, трактовку демографических и ме-дицинских показателей региона, а специалисты ТПУ обеспечивают анализ этих массивных данных. Деятельность медико-инже-нерного центра в первую очередь направлена на поддержку иссле-довательских проектов. На старте выделены четыре направления: информационные технологии в медицине, биомедицинские тех-нологии, медицинское материало-ведение и медицинское приборо-строение. 
Такие вот рокировкиСоздаваемый центр будет дей-ствовать на уже существующих площадках двух университетов. Ученые смогут регулярно встре-

чаться, делиться результатами исследований и разработок, об-ращаться за помощью к коллегам. Например, химики ТПУ будут по-могать медикам синтезировать новые вакцины. А ученые СибГМУ помогут внедрению в клиниче-скую практику полезных инже-нерных разработок ТПУ. – Медико-инженерный центр будет работать по принципу конструктора: когда студенты и ученые из наших двух вузов (воз-можно, со временем к ним при-соединятся коллеги из других университетов) собираются для решения конкретной задачи, до-полняют друг друга компетенци-ями и ресурсами. В итоге успешно реализуют проект. Затем команды перегруппировываются в зависи-мости от целей нового проекта, – 

поясняет ректор СибГМУ Ольга 
Кобякова. – Сейчас одна из глав-ных задач администраций наших вузов – разработать систему моти-вации и грантов для ученых и сту-дентов, реализующих совместные проекты.Впереди у политехников и ме-диков много интересной работы – участие в международных и рос-сийских программах научных фон-дов, общие научно-исследователь-ские, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы. В самых смелых планах – привле-чение ведущих зарубежных уче-ных и специалистов для чтения лекций, проведения научных ис-следований и реализация сетевого взаимодействия с ведущими ми-ровыми научно-образовательны-ми центрами и предприятиями. 

плаетсе. – Мы нацелены на при-влечение талантливых молодых людей, инженеров. И очень рады, что у нас есть тесный диалог с ТПУ. Это один из лучших техниче-ских вузов не только в России, но и в мире.
В режиме демоверсииЦентр с расположившейся в нем лабораторией позволяет проводить подготовку и перепод-готовку специалистов для нефте-газового сектора и химической промышленности. Здесь пред-ставлены учебные и демоверсии передового оборудования, ко-торое используется ведущими предприятиями страны и мира. Часть этого оборудования толь-ко начинает распространяться и устанавливаться на российских предприятиях, а у студентов ТПУ уже есть возможность с ним по-работать.В лаборатории есть  и микро-контроллеры, и большие систе-мы, управляющие критичными процессами. Например, новей-шая система противоаварийной защиты, обеспечивающая без-опасность стратегических объек-тов. Настолько надежная, что ее можно использовать на атомных станциях. Или усовершенство-ванный Schneider Electric кон-троллер, передающий данные с меткой времени, чтобы не пере-гружать сеть. Или широко ис-пользуемая в нефтегазовом сег-менте распределенная система управления нового поколения. 

Благодаря ее программному обе-спечению можно точно модели-ровать технологические процес-сы заводов. Это значит, что еще на этапе проектирования завода 

получится настроить оборудова-ние и обучить специалистов, что позволит сократить сроки ввода производства в эксплуатацию. – Мы планируем продолжать оснащение нового центра обо-рудованием наших компаний-партнеров из нефтегазовой и нефтехимической отрасли, – рас-сказывает ректор ТПУ Петр Чу-
бик. – В ближайшее время начнем проводить на базе центра научно-исследовательские работы, так как наш вуз выпускает магистров и аспирантов. Для подготовки высококлассных специалистов необходимо, чтобы они были за-действованы в исследовательских и проектных работах, занимались решением реальных задач.– Надеюсь, что создание цен-тра компетенций – лишь первый шаг компании Schneider Electric в регион, – отметил начальник де-
партамента по инновационный 
деятельности администрации 
Томской области Александр 
Осадченко. – Хочется, чтобы сле-дующим шагом стало открытие нового центра исследований и раз-работок уже на уровне региона. А затем, возможно, и производства. 

Шаг в будущее
Когда производственные навыки осваиваешь 
еще на студенческой скамье 

ЦИФРА

10
МЛН РУБЛЕЙ
– инвестиции Schneider 
Electric в создание центра 
компетенций при ТПУ.

Центр компетен-
ций ориентиро-

ван прежде всего на неф-
тегазовый сектор. Это 
важный сектор эконо-
мики для Томской обла-
сти и соседних регионов, 
где много людей занято 
в сферах добычи, транс-
портировки и перера-
ботки нефти и газа. По-
этому на открытии цен-
тра присутствуют наши 
коллеги из нефтегазовых 
компаний Томска и Том-
ской области, представи-
тели дочерних предпри-
ятий Росатома. Все они 
используют продукцию 
и технологию компании 
Schneider Electric в своей 
работе. Я уверен, что наш 
центр будет жить, разви-
ваться на благо не толь-
ко ТПУ, но и всех наших 
бизнес-партнеров. 

Петр Чубик, ректор ТПУ

Сегодня врач – 
это не просто че-

ловек в белом халате и с 
фонендоскопом. Это тех-
нически вооруженный 
специалист. Без совмест-
ной работы инженеров 
и медиков в данном во-
просе не достичь серьез-
ных успехов. Здесь глав-
ный акцент будет даже 
не на образовательную 
составляющую (она и без 
того достаточно успешно 
развивается), а на иссле-
довательскую работу. 

Петр Чубик, ректор ТПУ

  Подписание соглашения между ТПУ и 
СибГМУ состоялось в рамках XV Междуна-
родной научно-практической конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Молодежь и современные информацион-
ные технологии». В соглашении отмечено, что 
профессора СибГМУ и ТПУ будут совместно 
руководить аспирантами, обучающимися по 
программам подготовки научно-педагоги-
ческих кадров

Конструктор для ученого
ТПУ и СибГМУ создают передовой медико-инженерный центр
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Чтоб земля горела 
ПОД НОГАМИ…
В обществе изменилось отношение к коррупции

Коррупция в России 
признана одной из 
основных системных 
угроз безопасности 
государства. Меры, 
которые сегодня 
принимаются по 
противодействию 
коррупции, профес-
сионалы называют 
беспрецедентными. 
На переднем крае 
борьбы с этим много-
ликим злом находится 
прокуратура Томской 
области. В 2017 году 
она выявила более 
1,7 тыс. нарушений 
антикоррупционного 
законодательства. 
О том, много это или 
мало, о процессах, 
происходящих в об-
ществе, и о роли в них 
прокуратуры, а также 
о наиболее резонанс-
ных делах последнего 
времени в преддве-
рии Международного 
дня по борьбе с кор-
рупцией «ТН» расска-
зал старший советник 
юстиции, начальник 
отдела по надзору за 
исполнением законо-
дательства о противо-
действии коррупции 
Александр Ткаченко.

вать победу нам, мягко говоря, рановато. Более того, прокуроры стали чаще выявлять нарушения, связанные с конфликтом интере-сов на государственной и муни-ципальной службе, другие грубые нарушения антикоррупционного закона.
Откуда дровишки?

– До недавних пор чиновники 
и депутаты отчитывались толь-
ко по доходам. Теперь отвечать 
приходится и за расходы. И кое-
кто уже попал под раздачу.– Да, надзор за исполнением законов в сфере контроля над расходами чиновников – один из приоритетов. В нынешнем году прокурор Томска предъявил иск к сотруднику ИФНС…

– А, дама из налоговой…– Да, она с супругом за три года приобрела недвижимости на сум-му около 4 миллионов рублей. Притом что их совместный об-щий доход за три предшествую-щих года составил около 2,6 мил-лиона рублей.
– Откуда богатство, семья 

объяснить не смогла?– Нет. Высказывались остро-умные версии –дары из-за гра-ницы и помощь мамы… Но дока-зательств не оказалось. В итоге квартиру решили подарить той самой маме, но тоже не вышло. Прокурор поставил вопрос об об-ращении приобретенного имуще-ства в доход государства.
Избегайте конфликтов!

– Давайте поясним читате-
лям, что такое «конфликт инте-
ресов».– Закон определяет конфликт интересов как ситуацию, при которой личная заинтересован-

ность чиновника влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей. Например, когда чиновник выполняет некие функ-ции государственного управле-ния в отношении родственников или заключает государственный контракт с организацией, где ди-ректором является близкое ему лицо.
– И как это наказывается?– Непринятие служащим, а также его руководителем мер по его предотвращению и (или) урегулированию такой ситуа-ции является правонарушением, влекущим увольнение в связи с утратой доверия.
– Если госслужащий взаи-

модействует с бывшим рабо-
тодателем или трудоустра-
ивается после увольнения 
с государственной службы 
без соблюдения необходимых 
формальностей – это тоже кон-
фликт интересов?– Нет, ограничения на трудо-устройство бывших чиновни-ков в течение двух лет после их увольнения со службы установ-лены ст. 12 ФЗ № 273. За несоблю-дение требований закона в этой части установлена администра-тивная ответственность. Очень распространенное правонару-шение, кстати. В этом году про-курорами было возбуждено 20 таких дел об административных правонарушениях. В результате суд наложил штрафы на 520 ты-сяч рублей.

– В связи с утратой доверия 
в этом году был уволен за вы-
писанные самому себе премии 
начальник областного депар-
тамента природных ресурсов. 
И потом восстановлен. А экс-
заместитель мэра Томска по 

социальной политике Татьяна 
Домнич в похожей ситуации по-
пала под суд.– С начальником департамента точка еще не поставлена. Про-куратура области обжаловала судебное решение. Что касается бывшего заместителя мэра, то уголовное дело в данном случае было возбуждено по статье «При-своение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вве-ренного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Санкция статьи предусматривает наказа-ние в виде лишения свободы до шести лет. Советский районный суд города приговорил Татьяну Домнич к полутора годам услов-но (приговор в законную силу не вступил. – Прим. ред.).– Сейчас звучат голоса в ее за-щиту. Мол, все так делают (До-мнич в бытность директором сто-матологической клиники была трудоустроена еще и методистом на полную ставку. – Прим. ред.), а пострадала она одна.– Помните дело бывшего главы Первомайского района по лесным делянам, выделенным якобы для муниципальных нужд? Или ана-логичное дело по экс-главе Бак-чарского района? Большинство руководителей районов знали, что есть такая возможность. Но не все ею пользовались. Тут то же самое. Кстати, факты привлече-ния к уголовной ответственности руководителей различных уч-реждений за хищения при начис-лении заработной платы далеко не единичны.
Закон суров ли?

– В народе говорят: украл 
три велосипеда – сел в тюрьму. 
Украл три миллиона – получил 

условно или попал под амни-
стию. Но кто-нибудь все же ся-
дет? Генерал Митрофанов, на-
пример?– Не хотел бы давать прогнозы по делам, которые еще не завер-шены.А велосипеды, картошка и про-чее – от недопонимания основ назначения уголовного наказа-ния. В каждом конкретном случае выясняются все обстоятельства совершения преступления, ана-лизируются данные о личности. Конечно, если велосипеды укра-дены, допустим, при наличии судимостей или при условно-до-срочном освобождении – логично сделать вывод о том, что исправ-ление преступника без изоляции от общества невозможно.Кстати, за взятки, например, суд наказывает очень жестко, в большинстве случаев назначая наказания, связанные с реаль-ным лишением свободы. Взяточ-ничество – это, можно сказать, основа коррупционной преступ-ности в регионе. За 11 месяцев 2017 года выявлено порядка 220 коррупционных преступлений, это значительно больше, чем в 2016-м. И свыше сотни пре-ступлений, связанных со взяточ-ничеством, больше половины – факты получения взятки. Из них восемь – в крупном и особо круп-ном размере. Самое известное дело – по факту получения заме-стителем директора «Томсклес-хоза» взятки свыше 2 миллионов рублей.

– Лесная нива, наверное, са-
мая урожайная в плане взяток.– И не только. Преступления в сфере лесопользования – это хит Томской области. Но сколь-ко веревочке ни виться… Число выявленных преступлений кор-рупционной направленности в текущем году выросло в четы-ре раза: с шести до 25. Реализо-ваны материалы в отношении помощника главного лесниче-го Корниловского лесничества Томского управления лесами за получение взятки в значитель-ном размере. В марте 2017 года возбуждено уголовное дело в отношении участкового Бого-родского участка Тимирязевско-го лесничества за взятку в круп-ном размере.

– Как гласит еще одна народ-
ная мудрость, закон – тайга, 
медведь – хозяин. К тому же 
у водицы да не напиться?– К сожалению, по этому прин-ципу действуют не только в тай-ге, но и в сфере высоких техно-логий. И наши знаменитые вузы тоже не без греха. Как показыва-ет прокурорская и следственная практика, сфера государственных закупок все еще сильно поражена коррупцией. Буквально в ноябре возбуждено уголовное дело в от-ношении главного механика НИ ТГУ за получение взятки в сумме 780 тысяч рублей за обеспече-ние победы одного ООО. «Отме-тились» в этом списке и ТУСУР, и другие вузы.

– Всё откаты?– В основном. Есть, конечно, и банальные взятки за зачет или экзамен, но их стало меньше. Кстати, слово «откат» признано официальным юридическим тер-мином.
– Будем надеяться, это помо-

жет бороться с этим уродливым 
явлением современности.– Зря иронизируете. Стати-стика статистикой, но в отно-шении общества к коррупции действительно произошли се-рьезные сдвиги. И это вселяет надежду.

– Вот на этой оптимистиче-
ской ноте и закончим. С празд-
ником!

 Марина Боброва

Много или мало?

– Александр Михайлович, 
с чем связано такое ужесточение 
в борьбе с коррупцией? Так ли 
страшен черт, как его малюют?– Коррупция оказывает серьез-ное негативное воздействие на экономическое развитие страны, нарушает общественный поря-док, подрывает принцип верхо-венства закона. И самое худшее – коррупция разрушает доверие общества к власти.

– Тем не менее она существо-
вала всегда и везде. Так есть ли 
смысл бороться?– И смысл, и результат, безус-ловно, есть.

– 1 700 выявленных наруше-
ний – это впечатляет. До конца 
года осталось меньше месяца, 
и вряд ли статистика серьезно 
изменится. Но по итогам 2016-
го коррупционных преступле-
ний было зарегистрировано 
2,7 тысячи. Снижение серьез-
ное. Значит ли это, что в борьбе 
с коррупцией произошел ко-
ренной перелом?– Я бы не стал торопиться с такими оценками. Все же ко-личество нарушений антикор-рупционного законодательства остается высоким. Приведу еще некоторые данные. По протестам прокуроров приведено в соответ-ствие с законом около 300 неза-конных правовых актов органов государственной власти и мест-ного самоуправления. В суды на-правлено 46 исков и заявлений на общую сумму более 20 мил-лионов рублей. За нарушение законов о противодействии кор-рупции к дисциплинарной ответ-ственности по инициативе про-куроров привлечено свыше 400 чиновников. Более 30 лиц при-влечено к административной от-ветственности. По постановлени-ям прокуроров возбуждено семь уголовных дел. То есть праздно-
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Департамент труда и занятости проведет публичные обсуждения13 декабря 2017 года с 15.30 до 17.00 в Томске (пр. Кирова, 41, конференц-зал) пройдут публич-ные обсуждения результатов применения зако-нодательства о квотировании рабочих мест для приема на работу инвалидов.К участию приглашаются работодатели, пред-ставители общественных объединений ин-валидов, органов государственного контроля (надзора), средств массовой информации, все за-интересованные лица.

Заявки на выступление на публичных об-суждениях принимаются по телефонам: 8 (382-2) 46-95-23, 46-93-88, 46-94-07, а также по адресу электронной почты: fmn@rabota.tomsk.ru.Вопросы (обращения) по обсуждаемой теме, замечания, комментарии принимаются по адре-су электронной почты: fmn@rabota.tomsk.ru.
Начало регистрации 13.12.2017 в 15.00.
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СИЛЬНЫЕ ДУХОМ Совместный проект администрации Томской области 
и газеты «Томские новости», 
посвященный людям безграничных возможностей

7 года
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Олимпийская 
ПОДАЧА
Северчанин Павел Селиверстов знает, 
как приручить теннисную ракетку

 Валентина Артемьева
Фото: Артем Изофатов

П
еред каждым стартом он обязательно прикла-дывается к домашнему талисману – пятилетне-му коту Митьке. Хотя и без это-го ритуала на счету северского спортсмена ярких и престижных побед хоть отбавляй. Митьки не было еще и в помине, когда Па-вел Селиверстов привез с родины Олимпийских игр три медали – одну золотую и две серебряные. В 2011 году в Афинах проходили Всемирные летние игры для лю-дей с ограниченными возможно-стями здоровья.Чтобы туда попасть, претен-денты проходили отборочные туры в Костроме. Там житель го-рода атомщиков из Томской обла-сти стал абсолютным чемпионом, победив в личном, смешанном и парном первенствах.

Заветная мечта 
спортсмена– Мечта любого ребенка и взрослого человека, занима-ющихся спортом, – стать олим-пийским чемпионом. Потому что Олимпийские игры – это самое трудное, – убежден Павел. – К ним спортсмены идут долго и упорно на протяжении многих лет.Летние игры в Афинах прохо-дили в течение двух недель. Том-скую область на них представля-ли двое спортсменов. Побороться за победу в настольном теннисе в Грецию приехали из 160 стран около двух сотен человек с об-щим заболеванием. Соревнова-ния проходили в гигантском зале на 24 столах одновременно.– В полуфинале я проигрывал индонезийцу, – вспоминает Па-вел. – Считаю, что тогда только Бог помог мне: я перекрестился ракеткой и про себя сказал Все-вышнему: если выиграю, всем буду рассказывать, что это Он сделал меня олимпийским чем-пионом.– Соперник так подавал, что Паша вчистую проигрывал пер-вую партию, – рассказывает отец чемпиона Валерий Селиверстов, он сопровождает сына на всех турнирах. – Я очень сильно пере-живал. Но Паша сумел мобилизо-ваться, разыгрался и в третьей партии взял реванш. А второго соперника – неоднократного чем-пиона Европы, венгра, он сделал буквально под ноль.После победы Павел испытал величайшую эйфорию. Свою ми-нуту славы и восторга он захотел разделить с недавними соперни-ками, пригласив их подняться на высшую ступеньку пьедестала почета – об этом свидетельствует общее фото после награждения.
Тридцать лет 
«Надежды»В раннем детстве Паша Сели-верстов, как и большинство маль-чишек, увлекался футболом. Не беда, что все лето – в ссадинах и синяках. Страсть к дворовому футболу сильнее ушибов. В 12 лет он впервые взял в руки тен-нисную ракетку. И закрутилось. Начинал заниматься в секции при ЖЭКе у тренера Владимира Ильи-на. Опытный педагог разглядел в подростке огромный потенциал и отправил его в городской клуб настольного тенниса «Надежда». За короткое время благодаря ув-леченности, упорству и усердию в тренировках под руководством 

тренера Валерия Кузнецова Па-вел достиг значительных резуль-татов. В 12 лет он стал чемпи-оном Северска по настольному теннису, а в 14 выполнил норма-тив кандидата в мастера спорта. С 1986 года клуб «Надежда» стал для Павла Селиверстова местом регулярных тренировок.После школы он окончил тех-ническое училище в Северске, получил специальность слесаря-ремонтника.– Я уже находился на пенсии после работы на комбинате, а времена-то были тяжелые, – вспоминает начало 1990-х Ва-лерий Селиверстов. – Устроился начальником смены в одну из не-фтяных компаний. Сначала один поехал на севера, потом и Пашку с собой взял.Отец и сын работали вахтами. По тому времени они получали, пусть и с задержкой, довольно приличные деньги. Как-то после возвращения из очередной коман-дировки с севера области случи-лась трагедия – погибла подруга Павла. Тонкая, неокрепшая психи-ка 18-летнего парня дала сбой.– И все посыпалось, – с болью рассказывает Валерий Павло-вич. – Каким же канительным было обследование в Томском институте психического здоро-вья… Нам очень помог тогда врач-

психиатр Сергей Запускалов, ле-чивший без таблеток. Ездили мы и к доктору Сытину в Москву.Сегодня Павлу 43 года, хотя вы-глядит он очень молодо. 25 лет назад он получил группу инва-лидности по общему заболева-нию.
Чемпионский рекордВ прошлом году Павел Селивер-стов стал чемпионом Томской об-ласти среди здоровых спортсме-нов. За три последних года он не проиграл ни одной партии. В на-стоящее время спортсмен играет в элитной лиге Томской области по настольному теннису. Он всег-да с нетерпением ждет встреч с ведущими теннисистами реги-она. Среди них, кстати, немало томской профессуры.Павел постоянно участвует в городских и областных чемпи-онатах по настольному теннису среди инвалидов, но они ему не интересны. Для спортсмена его уровня это больше игра в под-давки. Он по-прежнему трениру-ется в городском клубе настоль-ного тенниса «Надежда», иногда в «Олимпии» – там по субботам проходят занятия для инвалидов.– Я играю со всеми, но мне ин-тересны профессионалы, – не скрывает спортсмен.

По словам чемпиона, в настоль-ном теннисе главное – реакция, скорость и техника. А еще он по-любил этот вид спорта за азарт.– Это не бокс, а вполне мирный вид спорта, к тому же и не трав-моопасный, – поясняет Павел. – Я и когда дома, нагоняю темп, могу по часу держать шарик на ракетке.С начала года он решил поста-вить эксперимент, каждый день жонглируя не менее 60 минут. С 1 января по настоящее время упорный спортсмен подкинул шарик уже два миллиона раз.– Паша, у вас магнит, что ли, в ракетке? – нашему удивлению нет предела.– Да нет там ничего, – добро-душно отвечает спортсмен. – Я с детства тренируюсь, поэтому такие результаты. Здесь всё надо видеть и, главное, не терять ша-рик из виду.Сейчас Павел Селиверстов по-сещает клубные тренировки раз в неделю. Раньше – не ме-нее трех. С годами ему все боль-ше времени хочется проводить дома – родные стены помогают. К тому же пару месяцев назад Селиверстовы переехали в один из домов сталинской постройки. Павлу досталась очень простор-ная комната. После тренировок он любит слушать музыку, пред-

почитает зарубежные группы, обожает ритмы итальянской эстрады прошлого века.– Последнее достижение Паши – чемпионат области в сво-ей возрастной группе. Эти сорев-нования проходили в октябре, – кажется, что Валерия Павловича можно разбудить среди ночи, и он ответит на любой вопрос, связан-ный с выступлениями его сына. – Равных ему нет ни в своей воз-растной группе, ни в абсолютном первенстве.9–10 декабря в Томске прой-дут очередные выступления по настольному теннису среди здо-ровых спортсменов. Будет среди участников и Павел Селиверстов. Конечно, он надеется только на победу.
Земные ангелыСтаршие Селиверстовы всю свою жизнь посвятили сыну. Ва-лерий Павлович работал в управ-лении СХК, а Людмила Антоновна была воспитателем в детском саду.– Он добрый, хороший чело-век, – говорит мама. – Никому ни-когда плохого слова не скажет.– А еще он очень стеснитель-ный, – добавляет папа. – Но с ре-бятами общается хорошо, многим дает советы. Когда жили в другом районе, его все соседи знали.Впрочем, родители Павла и про себя не забывают. В последнее время они увлеклись сканди-навской ходьбой, стараются еже-дневно проходить с десяток кило-метров. Тем более что в Северске нет проблем с местами для прогу-лок, да и Природный парк теперь через дорогу.…В юности Павел Селиверстов мечтал уехать в Шаолинь. Соби-раясь начать все с чистого листа, он уничтожил многие вещи, сжег все грамоты и даже выбросил медали. Сегодня этот добрый, чи-стый и светлый человек, философ по жизни мечтает только об од-ном: чтобы все были счастливы, здоровы и жили вечно.

ЦИФРА

45
медалей
разного достоинства 
находятся в домашней 
коллекции 
Павла Селиверстова.
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ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗОБЛАСТЬ

ПОДМОСТКИ

Желающим 
жениться 
посвящается…

Т
омский театр юного зрите-ля предлагает горожанам прогуляться по страницам произведений Антона Че-хова и задуматься над секретами семейного счастья. Режиссер-по-становщик спектакля Алексей Серов отдает на суд зрителя сце-ническую историю по мотивам одноактных пьес выдающегося писателя и драматурга: «Пред-ложение», «Юбилей», «Свадьба», «О вреде табака» и «Медведь».– Герои этих искрометных пьес-шуток будто путешествуют из одной в другую, стараясь избе-жать одних ошибок и неизбежно совершая другие, пытаясь не раз-увериться в семейном благополу-чии. Фабула спектакля – в назва-нии: «Руководство для желающих жениться». Перу автора принад-лежит одноименная статья, в ко-торой он дает (кто знает, в шутку или всерьез) рекомендации для мужчин, решивших найти или хотя бы искать свое счастье в бра-ке, – рассказывают в театре.

  «Руководство для желающих 
жениться». Театр юного зрителя. 
13 декабря, 19.00. Цена билетов 
200–350 рублей.

Киноокно в Европукаторами. – Здесь и волшеб-ный фонарь, и Дикий Запад, оживший картон, деревья, растущие вверх тормашками, и много других удивительных фантазий, – обещают создате-ли сборника.Основные показы стартуют в субботу, 9 декабря. Гости из сказочной страны Чудландии Тату и Пату принесут в Томск дух приближающегося нового года. Французская семейная драма «Воспоминания» оку-нет зрителей в размышления о быстротечности времени. Словацкое документальное кино «Свобода под грузом» расскажет зрителям удиви-тельные истории выживания людей в экстремальных усло-виях. Судьба обыкновенной венгерской семьи на вира-жах ХХ века стала центром внимания в венгерско-немец-ко-болгарской драме «Мама и другие сумасшедшие род-ственники». Словом, за десять дней фестиваля можно будет найти фильмы на любой вкус и любого жанра.
  Фестиваль кино стран ЕС. 

Культурно-досуговый центр 
«Fакел». 8–17 декабря. Вход 
свободный.

Даешь молодежь!

М
олодым везде у нас до-рога. А уж в районах области – и подавно! В Шегарке этот девиз взяли за основу и придумали кон-курс работающей молодежи «Мы молодые». В районном центре культуры и досуга села Мельни-ково соберутся молодые специ-алисты района, которым еще не стукнуло 35 лет. Ребята должны будут с юмором рассказать о сво-ей профессии, придумав забав-ную сценку, представить творче-скую работу на тему «Я сегодня не такой, как вчера», показав па-родию, пантомиму или фокусы, а также поимпровизировать на сцене, выполняя задания органи-заторов. Кто в Шегарском районе самый смекалистый, находчивый и одаренный, решит конкурсное жюри. Победителя ждет не толь-ко всерайонное признание, но и ценный приз – планшет.

  Конкурс работающей моло-
дежи «Мы молодые». РЦКД 
«Заря», с. Мельниково. 9 дека-
бря, 14.00. Вход свободный.

МАСТЕРКЛАССМАСТЕРКЛАСС

Праздник к нам приходит

П
ускай на календаре всего лишь начало декабря, новогодняя сказка уже чувствует-ся во всем. То тут, то там по-являются главные новогод-ние красавицы – елки, в окнах многоэтажек зажигаются яр-кие разноцветные гирлянды, а полки магазинов ломятся от праздничных сувениров и украшений. Первый музей славянской мифологии ре-шил внести свою лепту в но-вогоднее настроение горожан и провести мастер-класс по пирографии «В ожидании чу-десной зимы».Пирография – это выжига-ние по дереву. Художествен-ное ремесло пришло к нам 

из Древнего Египта. Сегодня такой вид творчества часто используется для изготовле-ния сувениров и поделок. На мастер-классе томичи будут выжигать зимние сюжеты на деревянном спиле, а затем раскрашивать получившуюся картинку. Сделанное своими руками украшение обязатель-но найдет место в вашем но-вогоднем интерьере.
  Мастер-класс по пирогра-

фии «В ожидании чудесной 
зимы». Первый музей славян-
ской мифологии. 9 декабря, 
14.00. Стоимость 220–250 руб-
лей (обязательна предвари-
тельная запись по телефонам: 
21-03-33, 52–79–50).

ЗВУКИ МУ

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

ФАНАТЕТЬ 
разрешается

Если вы ярый по-
клонник Шерлока, 
Железного Человека 
или Джона Сноу, не 
пропустите главное 
событие этой зимы – 
Geek-ярмарку от 
Con.версии.

Хип-хоп с налетом соула

Л
юбители русского хип-хопа наверняка уже купили билеты на концерт Матвея Мель-никова. Более известный под псевдонимом Мот, артист лейб-ла Black Star и участник про-екта Black Star Mafia в особом представлении не нуждается. Его треки штурмуют верши-ны хит-парадов и не сходят с эфиров музыкальных теле-каналов и радиостанций. Его хиты «Капкан», «День и ночь», а также спетые вместе с извест-ными поп-дивами композиции «Сопрано» и «Абсолютно всё» знает практически каждый. Мот – обладатель всевоз-можных престижных музыкальных пре-мий. Ему удалось в своем неповтори-мом ключе соеди-нить элементы хип-хопа, соула и танцевальной музыки.

– Гастрольный график арти-ста расписан на несколько меся-цев вперед, при этом каждый из концертов проходит при полном аншлаге: в 2017 году, за месяц до мероприятия, Мот объявил sold out в «Крокус Сити Холле» – главной концертной площадке России. Артист продолжает поко-рять новые высоты, и уже весной 2018-го состоится его большой сольный концерт в «ВТБ Ледо-вый дворец» в Москве, – рассказывают организа-торы концерта.
   Мот, презен-

тация альбома 
«Добрая музыка 

клавиш». Клуб 
«Театро». 

12 декабря, 
19.00. Цена 

билета 
1 000 руб-

лей.

День и ночь», есте с извест-композиции олютно всё»ки каждый. всевоз-жных ре-сь -

рассказторы к
 

т
«Д

к

У
же в который раз том-ские фанаты комиксов, сериалов, видеоигр и мультфильмов смо-гут прикупить себе (или кому-то в подарок) всевозможную фанатскую атрибутику: блок-ноты, ежедневники, стикеры, значки, кружки, галантерею, бижутерию, футболки, рюкза-ки с изображениями любимых героев. Удовольствие от по-купок подсластят вкусняшки и напитки из разных точек мира. Торопитесь: потом найти эти безумно кислые, внезапно 

соленые или ядерно сладкие угощения в Томске будет не-просто.– Фанат комикса? Геймер со стажем? Не можешь жить без аниме и манги? Живешь ко-сплеем? Любишь k-pop и все, что с ним связано? Или, может, научная фантастика и фэнте-зи – твой выбор? Все, что от-носится к Geek-культуре, ты можешь встретить на нашей ярмарке! Декабрьская ярмарка приготовила множество при-ятных сюрпризов и собрала все самое лучшее для тебя и твоих друзей, – говорят организаторы мероприятия.Новшеством этого года ста-нет открытие Аллеи авторов, где смелые и талантливые Geek-художники в режиме онлайн нарисуют всё, что будет угодно широкой фанатской душе.
  Geek-ярмарка «Con.вер-

сия». Дворец зрелищ и спорта. 
10 декабря, 12.00–18.00. Вход 
свободный.

Т
омск впервые примет фестиваль кино стран Европейского союза. С 8 по 17 декабря то-мичи увидят самые интерес-ные, трогательные, забавные и местами странные кино-истории, рассказанные со-временными европейскими режиссерами.– Организация нового, инте-ресного и доставляющего ра-дость мероприятия – это всег-да и большая честь, и большая ответственность, – отметил посол Европейского союза в РФ Маркус Эдерер. – Для представительства ЕС в Рос-сии, посольств и культурных центров стран ЕС наш первый общий кинофестиваль в Си-бири – волнительный момент, особенно в преддверии Евро-пейского года культурного на-следия. Томск – город с бога-той историей и в то же время динамичный, студенческий, устремленный в будущее. Он как нельзя лучше подходит для проведения фестиваля.Откроет фестиваль ани-мационный фильм «Так по-голландски!». Это сборник из 17 мультфильмов, созданных именитыми нидерландскими режиссерами и мультипли-

АФИША
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ПАУТИНА СОБЫТИЙ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МКУ «Администрация Вавиловского сельского поселения», являясь участником  общей долевой собственности земельных долей (паев) в границах земель ТОО «Прогресс», извещает остальных участников общей долевой собственности ТОО «Прогресс» Бакчарского района Томской об-ласти о согласовании проектов межевания земельных участков.Заказчик работ по подготовке проектов межевания МКУ «Администра-ция Вавиловского сельского поселения», тел. 8 (382-4) 93-72-95.Кадастровый инженер Михнюк Александр Федорович, номер квалифи-кационного аттестата 70-11-149. Тел. 8-913-874-00-53.Кадастровый номер и адрес земельного участка: 70:03:0100032:80, Томская область, Бакчарский район, в границах земель ТОО «Прогресс».Ознакомление с проектами межевания и направление обоснованных возражений  относительно размера и местоположения границ выделяе-мых в счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 календарных дней с момента публикации  по адресу: 636200, Томская область, Бакчарский р-н, с. Бакчар, ул. Вицмана, 20, тел. 8-913-874-00-53.

МТУ Росимущества в Кемеровской и Томской 
областях в лице ООО «Легион» сообщает 
о проведении торгов в форме открытого аукциона 
по продаже арестованного имущества.

Организатор торгов, место проведения торгов: ООО «Легион», г. Томск, пр. Кирова, 58, строение 44, офис 3, тел.: 8 (382-2) 48-03-69, 8-952-885-37-51. Далее читать: НП – нежилое помещение, НЗ   – нежилое здание, лоты № 2–5 – собственник ИП Лязгин Н.М., по лотам № 12, 14, 15 задаток – 500 000 руб.
Лот № 1: «Ауди А3», 2004 г., собственник Сивиринов О.В. Цена – 253 895 руб. Задаток – 12 000 руб. Шаг – 2 530 руб. Лот № 2: НП, общая площадь 90,6 кв. м, земельный участок, общая площадь 1 794,6 кв. м: ТО, г. Томск, про-езд Иркутский, д. 1, стр. 1. Цена – 1 824 000 руб. Зада-ток – 90 000 руб. Шаг – 18 240 руб. Лот № 3: НП, общая площадь 58,8 кв. м: ТО, г. Томск, ул. Ломоносова, д. 44/1, стр. 3, пом. 5. Цена – 424 000 руб. Задаток – 21 200 руб. Шаг – 4 240 руб. Лот № 4: НП, общая площадь 69,7 кв. м, ТО, г. Томск, ул. Ломоносова, д. 44/1, стр. 1, пом. 34. Цена – 496 000 руб. Задаток – 24 800 руб. Шаг – 4 960 руб. Лот 

№ 5: НП, общая площадь 18,3 кв. м, ТО, г. Томск, ул. Ло-моносова, д. 44/1, пом.12. Цена – 128 000 руб. Задаток – 6 400 руб. Шаг – 1 280 руб. Лот № 6: квартира, общая пло-щадь 99,7 кв. м: ТО, г. Томск, ул. Вершинина, д. 54, кв. 134, собственники Ананин С.А., Ананина Т.А. Цена – 4 716 586 руб. Задаток – 200 000 руб. Шаг – 47 000 руб. Лот № 7: квартира, общая площадь 65,5 кв. м, ТО, г. Томск, ул. Ле-бедева, д. 64, кв. 36, собственник Терентьева О.В. Цена – 1 656 102,40 руб. Задаток – 80 000 руб. Шаг – 16 500 руб. 
Лот № 8: комната, общая площадь 17,5 кв. м, ТО, г. Томск, пер. Паровозный, д. 13, кв. 11, собственник Глухов Н.М. Цена – 728 000 руб. Задаток – 36 400 руб. Шаг – 7 280 руб. Лот № 9: квартира общая площадь 58,6 кв. м, ТО, г. Стрежевой, 2-й мкр-н, д. 232, кв. 45, собственники Изо-тов А.В., Изотова Ю.А. Цена – 1 286 400 руб. Задаток – 64 320 руб. Шаг – 12 864 руб. Лот № 10: жилой дом, общая площадь 39,7 кв. м, земельный участок, общая площадь 1109 кв. м: ТО, Колпашевский р-н, с. Тогур, ул. Дзержин-ского, д. 21, собственники Попов А.В., Попова Е.М. Цена – 634 000 руб. Задаток – 31 700 руб. Шаг – 6 340 руб. Лот 
№ 11: нетель в количестве 119 шт., собственник ИП Устинова Н.Р. Цена – 4 945 451,98 руб. Задаток – 200 000 руб. Шаг – 49 454 руб. Лот № 12: квартира, общая пло-

щадь 35,9 кв. м: ТО, г. Томск, Иркутский тракт, д. 204а, кв. 73, собственник Шелестов  Ю.Г. Цена – 1 338 000 руб. Шаг – 13 380 руб. Лот № 13: НЗ, общая площадь 116,5 кв. м, земельный участок, общая площадь 500 кв. м: ТО, Молчановский р-н, с. Сулзат, ул. Механизаторская, 1а, собственник Лихачев А.И. Цена – 882 300 руб. Зада-ток – 300 000 руб. Шаг – 8 823 руб. Лот № 14: НЗ, общая площадь 532,9 кв. м, земельный участок, общая пло-щадь 2 658 кв. м: ТО, г. Колпашево, ул. Сосновая, 11/3, собственник Волошин Д.Г. Цена – 1 607 350 руб. Шаг – 16 000 руб. Лот № 15: земельный участок общая пло-щадь 9 156 кв. м, НЗ – стр. 1, общая площадь 28,3 кв. м, НЗ – стр. 2, общая площадь 104,1 кв. м: ТО, г. Колпашево, ул. Островского, 12, собственник Востряков Д.Н. Цена – 2 816 000 руб. Шаг – 28 160 руб.
Дата и время проведения аукционов: 28.12.2017 – лот № 1 в 12.00, лот № 2 в 12.30, лот № 3 в 13.00, лот № 4 в 13.30, лот № 5 в 14.00, лот № 6 в 14.30; 29.12.2017 – лот № 7 в 12.00, лот № 8 в 12.30, лот № 9 в 13.00; лот № 10 в 13.30, лот № 11 в 14.00; 11.01.2018 – лот № 12 в 12.00, лот № 13 в 12.30, лот № 14 в 13.00, лот № 15 в 13.30.
Дата окончания приема заявок: с момента выхода информационного сообщения до 25.12.2017 с 10.00 до 16.00 по адресу организатора торгов.
Дата и время подведения итогов приема заявок: 28.12.2017 в 11.30. Организация и проведение торгов состоятся в соот-ветствии с действующим законодательством. 
Порядок оформления участия в торгах: к участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе, обеспечившие поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в дого-воре о задатке, заключенном с организатором торгов, предоставившие документы в соответствии с установ-ленным перечнем, и другие документы. Выигравшим торги признается лицо, предложившее наиболее вы-сокую цену. С формой заявки, договором о задатке, проектом договора купли-продажи, с документами, характеризующими предмет торгов, а также с переч-нем документов, необходимых для участия в аукционе, можно ознакомиться по адресу организатора торгов либо на сайте https://torgi.gov.ru с момента выхода ин-формационного сообщения до даты окончания приема заявок.

  В газете «Томские новости» № 48 от 01.12.2017 допущена описка. Вместо слов «по лотам № 16, 18, 19 
задаток – 500 000 руб.» читать правильно: «по лотам № 15, 17, 18 задаток – 500 000 руб.

Открытый аукцион № 008/08.12.2017/А
Предмет открытого аукциона (далее – аук-

цион): право заключения договора купли-прода-жи оборудования ООО «Газпром трансгаз Томск», находящегося в Инженерно-техническом центре.
Условия оплаты: в соответствии с проектом договора, а также договором о задатке.
Начальная стоимость: 
Лот № 1. Станок для притирки уплотнений по-верхностей задвижек (2000 года выпуска) – на-чальная стоимость 262 012,00 рублей с учетом НДС 18% (задаток – 52 402,40 руб.).
Лот № 2. Станок трубогибочный ТГС-127 (2000 года выпуска) –  начальная стоимость 58 492,00 рублей с учетом НДС 18% (задаток – 11 698,40 руб.).
Лот № 3. Стенд для гидроиспытаний (2003 года выпуска) – начальная стоимость 470 972,00 ру-блей с учетом НДС 18% (задаток – 94 194,40 руб.).
Лот № 4. Насосная станция ПГС-2-1 (2003 года выпуска) – начальная стоимость 122 172,00 ру-блей с учетом НДС 18% (задаток – 24 434,40 руб.).
Лот № 5. Камера сушильная КС-1 (2006 года вы-пуска) – начальная стоимость 598 012,00 рублей с учетом НДС 18% (задаток – 119 602,40 рублей).
Лот № 6. Камера КО-1 (2006 года выпуска)  – начальная стоимость 324 732,00 рублей с учетом НДС 18% (задаток – 64 946,40 рублей).
Шаг аукциона: 5% от начальной стоимости.
Задаток: обязателен.
Стоимость документации об аукционе: бес-платно.
Условия выдачи документации об аукционе: документация об аукционе размещена на офици-альном интернет-сайте ООО «Газпром трансгаз Томск» (http://tomsk-tr.gazprom.ru/).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
Дата начала приема заявок: 8 декабря 2017 года.Ответственный за прием заявок и осмотр обо-рудования: Изидеров Алексей Александрович, 8 (382-2) 27-29-15,  моб. 8-960-977-65-14, по адресу: г. Томск, ул. Мостовая, д. 28а.
Дата, время и место окончания приема за-

явок на участие в аукционе: 28 декабря 2017 года, 10.00 (время томское).
Дата, время и место проведения регистрации 

участников аукциона: 28 декабря 2017 года с 14.00 до 14.10 (время томское) по адресу: 634029, г. Томск, пр. Фрунзе, 9 (администрация ООО «Газ-пром трансгаз Томск»), малый конференц-зал. 
Дата, время и место проведения аукциона: 28 декабря 2017 года в 14.10 (время томское) по адресу: 634029, г. Томск, пр. Фрунзе, 9 (админи-страция ООО «Газпром трансгаз Томск»), малый конференц-зал.
Заказчик: ООО «Газпром трансгаз Томск».
Организатор: отдел подготовки и проведения 

конкурентных закупок ООО «Газпром трансгаз Томск».
Адрес организатора: 634029, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 9, каб. 122. 
Телефон 8 (382-2) 60-30-78.
Факс 8 (382-2) 60-30-65.

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА 
По процедурным вопросам:Карсакова Рассвета Николаевна, 8 (382-2) 60-30-78.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯДля участия в аукционе претендент должен за-ключить с организатором договор о задатке и на условиях указанного договора перечислить на счет организатора задаток в размере 20% от на-чальной стоимости реализуемого лота в счет обес-печения оплаты приобретаемого на аукционе имущества, а также подать заявку на участие в аукционе по установленной форме. Задаток дол-жен поступить на счет организатора аукциона, указанный в договоре о задатке, не позднее 28 декабря 2017 года. 
Вниманию участников! Вначале заключа-

ется договор о задатке, после чего на основа-
нии этого договора перечисляются денежные 
средства.Реквизиты получателя задатка:Организатор:ООО «Газпром трансгаз Томск»ИНН 7017005289КПП 997250001ОКТМО 69701000ОКВЭД 49.50.21ОКПО 04634954ОГРН 1027000862954Расчетный счет 40702810500000000047Банк: Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. ТомскеБИК 046902758Кор. счет 30101810800000000758Организатор аукциона имеет право отказаться от проведения аукциона в любое время до дня окончания приема заявок, не неся никакой от-ветственности перед участниками аукциона или третьими лицами, которым такое действие мо-жет принести убытки.
Срок заключения договора: в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты подписания протокола об итогах аукциона.
Возврат задатка: согласно договору о задатке.
Требования к участникам: участник должен быть платежеспособным (не находиться в про-цессе ликвидации или реорганизации, не быть признанным банкротом – для юрлиц).Более подробно требования к участникам аук-циона, а также порядок проведения аукциона из-ложены в документации об аукционе.

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» собственники земельных долей извещают участников общей долевой собственности ООО «Легион» о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Исходный кадастровый номер земель-ного участка 70:14:0100034:115, расположенного по адресу: Томская об-ласть, Томский район, окр. д. Губино. Выделяемый земельный участок расположен в границах ООО «Легион» в 3 км от д. Губино на юг.
 Заказчиком работ по проекту межевания является Егоров Вячеслав Петрович, проживающий по адресу: Томская область, Томский район, д. Губино, ул. Кедровая, д. 13, тел. 8-923-410-38-28.Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Ильченко Анатолием Владимировичем, квалификационный аттестат № 70-10-21, г. Томск, ул. Красноармейская, 20, офис 213, электронный адрес: etalonn2000@mail.ru, тел. 8 (382-2) 53-03-71.Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: предоставление документов, подтверждающих полномочия заинтере-сованных лиц, а так же их представителей; ознакомление с проектом межевания земельных участков; получение необходимых разъяснений относительно его содержания.С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 20, офис 213, ООО «Эталон-2000», с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 и предоставить обоснован-ные возражения относительно размера и местоположения границ от за-интересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-чения» извещаются участники общей долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 70:07:0100039:807 о согласовании проекта межевания земельных участков. Ме-стоположение земельного участка с кадастровым номером 70:07:0100039:807: Российская Федерация, Томская область, Ко-жевниковский район. Выделяемый земельный участок располо-жен в центральной части земельного участка с кадастровым но-мером 70:07:0100039:807. Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков Мильто Евгений Леонидович, адрес: 636167, Томская область, Кожевниковский район, с. Тека, ул. Садовая, 2, кв. 1, тел. 8-906-948-51-30. Кадастровый инженер Лесников Юрий Николаевич, регистрационный номер 70-10-30, почтовый адрес: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, адрес элек-тронной почты: tomzemgeo@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 68-37-91. С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-ся по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, тел. 8 (382-2) 68-37-91, ООО «Томземгео», и предоставить обоснованные воз-ражения относительно размера и местоположения границ выде-ляемых в счет земельных долей земельного участка от заинтере-сованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения. В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-чения» извещаются участники общей долевой собственности АОЗТ «Зайцевское» Кожевниковского района Томской области о согласовании проекта межевания земельных участков. Исход-ный кадастровый номер земельного участка 70:07:0000000:40, расположен по адресу: Томская область, Кожевниковский район, земли АОЗТ «Зайцевское». Выделяемый земельный участок рас-положен в границах АОЗТ «Зайцевское». Заказчик работ по подго-товке проекта межевания земельных участков Кускова Надежда Алексеевна, почтовый адрес: 353456, Краснодарский край, г. Ана-па, п. Верхнее Джемете, ул. Буковская, 19, тел. 8-918-471-52-08. Ка-дастровый инженер Лесников Юрий Николаевич, регистрацион-ный 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 участ-ков можно ознакомиться по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, ООО «Томземгео», и предоставить обоснованные воз-ражения относительно размера и местоположения границ выде-ляемого в счет земельных долей земельного участка от заинтере-сованных лиц в течен ие 30 дней со дня опубликования данного извещения. 
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ОФИЦИАЛЬНО

г. Томск№ п/п Фамилия, имя, отчество Регистраци-онный номер Адвокатское образование1 Абатурова Оксана Анатольевна 70/811 Томский юридический центр2 Агапова Лариса Николаевна 70/722 Томская областная коллегия адвокатов3 Агаршев Сергей Александрович 70/549 Томский юридический центр4 Акимова Лариса Петровна 70/8 Адвокатский кабинет5 Анциферов Вадим Николаевич 70/750 Адвокатское бюро «Консул»6 Аржанникова Ольга Викторовна 70/693 Адвокатский кабинет7 Арсланова Марина Аджаметовна 70/798 Томский юридический центр8 Аршинцев Владимир Владимирович 70/724 Томский юридический центр9 Атамась Дарья Николаевна 70/725 Томский юридический центр10 Базанова Ирина Павловна 70/814 Адвокатский кабинет11 Безруков Алексей Васильевич 70/496 Томский юридический центр12 Белозеров Владимир Федорович 70/610 Томский юридический центр13 Бобылев Константин Валентинович 70/36 Томский правовой центр14 Векю Наталия Анатольевна 70/534 Адвокатский кабинет15 Волосожар Елена Николаевна 70/447 Адвокатское бюро «Консул»16 Воронко Наталья Михайловна 70/47 Коллегия адвокатов № 1 Советского района17 Голышева Любовь Германовна 70/476 Адвокатское бюро «Консул»18 Гришанова Елена Ивановна 70/802 Адвокатский кабинет19 Данилина Ольга Васильевна 70/535 Томский юридический центр20 Дементьева Елена Павловна 70/615 Адвокатский кабинет21 Дементьев Антон Павлович 70/87 Адвокатский кабинет22 Дроздова Юлия Александровна 70/870 Коллегия адвокатов № 1 Советского района23 Емельянов Олег Николаевич 70/751 Томский юридический центр24 Жеравина Анна Андреевна 70/853 Адвокатский кабинет25 Задолинная Татьяна Валерьевна 70/150 Томская областная коллегия адвокатов26 Золотухина Любовь Георгиевна 70/102 Коллегия адвокатов Томской области «Юридиче-ская компания Сибирского региона»27 Зубков Вадим Анатольевич 70/111 Томский юридический центр28 Зыкова Марина Ивановна 70/799 Томский юридический центр29 Иванова Ирина Петровна 70/845 Адвокатский кабинет30 Ильичева Елена Георгиевна 70/781 Томский юридический центр31 Казанин Юрий Юрьевич 70/823 Коллегия адвокатов № 1 Советского района32 Карабец Юлия Сергеевна 70/702 Адвокатский кабинет33 Карев Андрей Васильевич 70/167 Адвокатский кабинет34 Кастамаров Сергей Николаевич 70/157 Томский юридический центр35 Коблякова Надежда Владимировна 70/762 Адвокатский кабинет36 Козлов Александр Федорович 70/143 Адвокатский кабинет37 Козырев Петр Федорович 70/142 Адвокатский кабинет38 Коломина Татьяна Степановна 70/755 Томский юридический центр39 Кондауров Олег Евгеньевич 70/170 Томская объединенная коллегия адвокатов40 Коптяков Сергей Николаевич 70/136 Адвокатский кабинет41 Котов Кирилл Васильевич 70/150 Адвокатский кабинет42 Кравцова Анжелика Владимировна 70/601 Адвокатский кабинет43 Криворотов Иван Николаевич 70/742 Томский юридический центр44 Кузнецова Лариса Владимировна 70/719 Адвокатский кабинет45 Кулешов Владимир Александрович 70/164 Томский юридический центр46 Лаврененко Ульяна Михайловна 70/818 Томский юридический центр47 Лапов Артем Евгеньевич 70/864 Адвокатский кабинет48 Локтионова Варвара Анатольевна 70/578 Томская областная коллегия адвокатов49 Лунин Григорий Викторович 70/825 Адвокатский кабинет50 Малащук Татьяна Борисовна 70/214 Кировская коллегия адвокатов51 Малыгин Дмитрий Игоревич 70/639 Томский юридический центр52 Мартинкевич Александра Евгеньевна 70/804 Адвокатское бюро «Консул»53 Марченко Валерий Трофимович 70/487 Сибирский правовой центр54 Марченко Павел Валерьевич 70/231 Сибирский правовой центр55 Марченко Сергей Валерьевич 70/232 Сибирский правовой центр56 Михайлов Дмитрий Георгиевич 70/689 Томский юридический центр57 Мосина Татьяна Семеновна 70/900 Коллегия адвокатов Томский правовой центр58 Мочекова Марина Владимировна 70/203 Томский юридический центр59 Наумова Ирина Гарриевна 70/808 Томский правовой центр60 Неклюдов Виталий Владимирович 70/792 Томский юридический центр61 Овчинников Олег Николаевич 70/656 Томский юридический центр62 Орлова Людмила Борисовна 70/259 Коллегия адвокатов № 1 Советского района63 Островерхов Алексей Николаевич 70/714 Томский юридический центр64 Панченко Наталья Евгеньевна 70/789 Коллегия адвокатов Томской области «Юридиче-ская компания Сибирского региона»65 Полтанова Галина Юрьевна 70/698 Адвокатский кабинет66 Попова Нина Яковлевна 70/282 Коллегия адвокатов № 1 Советского района67 Рихтер Анастасия Владимировна 70/888 Адвокатский кабинет68 Рогожина Надежда Дмитриевна 70/706 Томский юридический центр69 Рябцев Павел Александрович 70/291 Томский юридический центр70 Сайковский Сергей Александрович 70/522 Адвокатский кабинет71 Самойлова София Игоревна 70/848 Коллегия адвокатов № 1 Советского района72 Севостьянова Дарья Александровна 70/858 Коллегия адвокатов № 1 Советского района73 Скороходова Тамара Сергеевна 70/342 Томский правовой центр74 Скрябин Дмитрий Витальевич 70/315 Кировская коллегия адвокатов75 Смирнова Антонина Алексеевна 70/664 Томский правовой центр76 Солодовников Евгений Михайлович 70/580 Коллегия адвокатов № 1 Советского района77 Стрельцова Надежда Борисовна 70/619 Томский юридический центр78 Сухинин Игорь Викторович 70/344 Томский юридический центр79 Тербалян Эдгар Славикович 70/626 Адвокатский кабинет80 Ульянова Алена Алексеевна 70/740 Адвокатский кабинет81 Устюгов Анатолий Иванович 70/378 Томская областная коллегия адвокатов82 Учуаткин Игорь Юрьевич 70/567 Томский юридический центр83 Факова Александра Владимировна 70/758 Томский юридический центр84 Филиппов Евгений Константинович 70/830 Адвокатский кабинет85 Филиппова Елена Владимировна 70/705 Адвокатский кабинет86 Фомченкова Наталья Владимировна 70/884 Коллегия адвокатов № 1 Советского района87 Хагель Дарья Ивановна 70/909 Томский правовой центр88 Хазова Нина Владимировна 70/394 Томский правовой центр89 Харламов Олег Викторович 70/778 Адвокатский кабинет90 Худолеев Вячеслав Михайлович 70/395 Адвокатский кабинет91 Шаталова Раиса Николаевна 70/415 Томская областная коллегия адвокатов92 Шейфер Лариса Соломоновна 70/417 Адвокатское бюро «Шейфер и партнеры»93 Шнейдер Нина Михайловна 70/411 Томский юридический центр94 Шухтина Янина Владимировна 70/636 Адвокатский кабинет95 Ясинская Ольга Николаевна 70/435 Томский юридический центр96 Яцына Татьяна Николаевна 70/591 Коллегия адвокатов № 1 Советского района
г. Северск№ п/п Фамилия, имя, отчество Регистраци-онный номер Адвокатское образование97 Грель Алексей Валерьевич 70/77 Северская коллегия адвокатов
Александровский район, с. Александровское№ п/п Фамилия, имя, отчество Регистраци-онный номер Адвокатское образование98 Перемитина Наталья Владимировна 70/827 Адвокатский кабинет99 Оналбаев Айдос Сатымбаевич 70/885 Адвокатский кабинет
Асиновский район, г. Асино№ п/п Фамилия, имя, отчество Регистраци-онный номер Адвокатское образование100 Чернявский Игорь Владимирович 70/671 Адвокатский кабинет

Бакчарский район, с. Бакчар№ п/п Фамилия, имя, отчество Регистраци-онный номер Адвокатское образование101 Михайлов Владимир Николаевич 70/224 Адвокатский кабинет102 Павлова Елена Владимировна 70/737 Адвокатский кабинет
Верхнекетский район, пос. Белый Яр№ п/п Фамилия, имя, отчество Регистраци-онный номер Адвокатское образование103 Аксенов Михаил Юрьевич 70/774 Адвокатский кабинет104 Будникова Яна Анатольевна 70/26 Адвокатский кабинет
Зырянский район, с. Зырянское№ п/п Фамилия, имя, отчество Регистраци-онный номер Адвокатское образование105 Федосеев Владимир Федосеевич 70/384 Адвокатский кабинет106 Колупаев Василий Романович 70/597 Адвокатский кабинет
Каргасокский район, с. Каргасок№ п/п Фамилия, имя, отчество Регистраци-онный номер Адвокатское образование107 Белик Николай Петрович 70/595 Адвокатский кабинет108 Ожогина Надежда Михайловна 70/256 Адвокатский кабинет109 Черных Наталья Васильевна 70/720 Адвокатский кабинет
г. Кедровый№ п/п Фамилия, имя, отчество Регистраци-онный номер Адвокатское образование110 Тимонова Марина Юрьевна 70/359 Адвокатский кабинет111 Уловский Валерий Егорович 70/829 Адвокатский кабинет
Кожевниковский район, с. Кожевниково№ п/п Фамилия, имя, отчество Регистраци-онный номер Адвокатское образование112 Кузнецов Анатолий Павлович 70/667 Адвокатский кабинет113 Лазарев Николай Викторович 70/670 Адвокатский кабинет114 Михайлова Оксана Игоревна 70/793 Адвокатский кабинет115 Сметанко Николай Владимирович 70/472 Адвокатский кабинет
Колпашевский район, г. Колпашево№ п/п Фамилия, имя, отчество Регистраци-онный номер Адвокатское образование116 Гаврилов Виталий Викторович 70/571 Адвокатский кабинет117 Захаров Сергей Семенович 70/106 Адвокатский кабинет118 Лесковский Евгений Владимирович 70/185 Адвокатский кабинет119 Нерусов Николай Владимирович 70/249 Адвокатский кабинет120 Нырков Михаил Викторович 70/252 Адвокатский кабинет121 Пинчук Алексей Петрович 70/902 Томский правовой центр122 Родионова Татьяна Геннадьевна 70/296 Адвокатский кабинет123 Сушков Александр Григорьевич 70/338 Адвокатский кабинет124 Форак Елена Сергеевна 70/383 Адвокатский кабинет125 Ячменёва Галина Николаевна 70/669 Адвокатский кабинет
Кривошеинский район, с. Кривошеино№ п/п Фамилия, имя, отчество Регистраци-онный номер Адвокатское образование126 Зубова Анна Сергеевна 70/776 Адвокатский кабинет127 Майзер Алена Евгеньевна 70/573 Адвокатский кабинет
Молчановский район, с. Молчаново№ п/п Фамилия, имя, отчество Регистраци-онный номер Адвокатское образование128 Белоусов Андрей Викторович 70/815 Адвокатский кабинет
Парабельский район, с. Парабель№ п/п Фамилия, имя, отчество Регистраци-онный номер Адвокатское образование129 Барсагаев Олег Александрович 70/746 Адвокатский кабинет130 Ичетовкин Дмитрий Игоревич 70/745 Адвокатский кабинет131 Тихонова Мария Григорьевна 70/367 Адвокатский кабинет132 Фокин Анатолий Николаевич 70/386 Адвокатский кабинет
Первомайский район, с. Первомайское№ п/п Фамилия, имя, отчество Регистраци-онный номер Адвокатское образование133 Булыгина Галина Викторовна 70/739 Адвокатский кабинет134 Одайская Маргарита Георгиевна 70/257 Адвокатский кабинет135 Пайметова Елена Владимировна 70/258 Адвокатский кабинет
г. Стрежевой№ п/п Фамилия, имя, отчество Регистраци-онный номер Адвокатское образование136 Алеев Рамиль Арсланович 70/630 Адвокатский кабинет137 Бурмейстерс Галина Геннадиевна 70/677 Адвокатский кабинет138 Валиева Эльмира Мирсаетовна 70/48 Адвокатский кабинет139 Герасимов Виктор Анатольевич 70/728 Адвокатский кабинет140 Денисова Наталья Викторовна 70/90 Адвокатский кабинет141 Котельников Виктор Яковлевич 70/134 Адвокатский кабинет142 Кручинина Юлия Юрьевна 70/761 Адвокатский кабинет143 Рублева Лариса Витальевна 70/295 Адвокатский кабинет144 Столбов Николай Иванович 70/314 Адвокатский кабинет145 Турков Роман Анатольевич 70/481 Адвокатский кабинет146 Харитонов Алексей Владимирович 70/692 Адвокатский кабинет
Тегульдетский район, с. Тегульдет№ п/п Фамилия, имя, отчество Регистраци-онный номер Адвокатское образование147 Синкин Андрей Александрович 70/709 Адвокатский кабинет
Томский район№ п/п Фамилия, имя, отчество Регистраци-онный номер Адвокатское образование148 Одайская Татьяна Павловна 70/847 Томская коллегия адвокатов Томской области
Чаинский район, с. Подгорное№ п/п Фамилия, имя, отчество Регистраци-онный номер Адвокатское образование149 Чарный Сергей Михайлович 70/466 Адвокатский кабинет
Шегарский район, с.  Мельниково№ п/п Фамилия, имя, отчество Регистраци-онный номер Адвокатское образование150 Журавлева Любовь Васильевна 70/98 Адвокатский кабинет

СПИСОК АДВОКАТОВ,
участвующих в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи, в 2018 году
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ОВЕНЖелательно избегать необдуманных слов и неосторожных по-ступков, так как отрыв от реальности может слишком дорого стоить. Постарайтесь не пре-небрегать некоторыми условностями и про-явите решительность в преодолении трудно-стей. Порадуйтесь успе-хам близких, они это заслужили. Отложите в пятницу раздражающие мелкие дела.

ВЕСЫВас ждут интересные встречи и знакомства. Вы можете почувство-вать в себе такие силы, что будете готовы горы свернуть, но некоторые дела и события могут тормозиться. Не разоча-ровывайтесь в себе, про-сто частично перене-сите на следующий год реализацию глобальных проектов и наберитесь терпения.
ТЕЛЕЦНе огорчайтесь по пустякам: оптимизм позволит вам менять ситуацию в нужном направлении. Не надо забывать, что самый простой вариант выбо-ра не всегда лучший. В среду могут возникнуть неприятности на работе из-за неуверенности в собственных силах и умениях. В субботу не стоит идти против общественного мнения.

СКОРПИОНВы с легкостью раз-беретесь и с работой, и с личной жизнью. Главное – быть внима-тельнее к новым идеям, даже если на первый взгляд они кажутся аб-сурдными. Понедельник и среда могут оказаться удачными днями для поисков и позитивных перемен. Вас ждет прибыль и признание ваших заслуг началь-ством.
БЛИЗНЕЦЫПостарайтесь не принимать скоропа-лительных решений, тогда вы с легкостью обойдете препятствия и добьетесь желаемо-го. Прислушайтесь к интуиции, она подска-жет верное решение и поможет понять, кому можно доверять. Неделя будет удачна для новых деловых и творческих проектов и налажива-ния отношений.

СТРЕЛЕЦУ вас появится воз-можность значительно подняться, прежде всего по карьерной лестнице, но, возможно, и по социальной тоже. Хорошее время, чтобы приобрести стратеги-ческих союзников. Или для смены места работы на более перспективное. Во вторник или в среду вас ждет финансовый успех.
РАКПервая половина недели хороша для реализации больших профессиональных планов. Но не вздумайте останавливаться, когда все намеченное будет сделано, отдохнете поз-же, а оставшееся время лучше используйте для решения еще пары-тройки задач. Привыч-ки обретут над вами особую власть, с ними придется считаться.

КОЗЕРОГНаступает время активности, особенно в интеллектуальной деятельности. Но остерегайтесь пере-усердствовать. Иначе можно заработать хроническую усталость. Постарайтесь, чтобы рабочие вопросы не за-слонили проблемы лич-ной жизни. В пятницу не стоит переубеждать начальника, уверенного в своей правоте.
ЛЕВВам нужно сосредото-читься на самых важных делах. Обстоятельства могут способствовать принятию серьезного решения. Вам придется отстаивать интересы в отношениях с партне-рами. Реально рассчи-тывайте свои силы, на работе постарайтесь решать только те вопро-сы, которые имеют к вам непосредственное отношение.

ВОДОЛЕЙПрошло время для планирования и по-степенного воплощения проектов в жизнь. Не обойдется и без пере-мен, ведь реальность внесет свои поправки в ваши замыслы. По-ездки и командировки пройдут весьма удачно. Близкие, если вы только не откажетесь, смогут помочь в решении неко-торых ваших финансо-вых проблем.
ДЕВАНе самая спокойная не-деля. Коллеги, которые еще недавно насто-роженно относились к вашей инициативе, теперь с удовольствием сбросят часть работы на вас. Однако решение многих проблем вам по плечу. Помощь друзей понадобится только в крайнем случае и лишь в понедельник. Во вторник рассчитывайте только на свои силы.

РЫБЫНаступает достаточно плодотворная неделя. Постарайтесь потратить накопившуюся энергию на решение неотлож-ных дел. Во вторник вы сможете составить беспроигрышный план действий. Если в среду вас что-нибудь насторо-жит во взаимоотноше-ниях с коллегами по ра-боте, стоит корректно, но твердо прояснить ситуацию.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 48 (915) от 1 декабряКак повысить уровень здравоохранения в Рос-сии? Да просто. Пусть вы-пускники мединститутов первые три года лечат своих преподавателей.

Мне всегда было ин-тересно, как назывался электрический скат до по-явления электричества.
Ни одна капля не счита-ет себя виновницей наво-днения.
Когда я пропускаю тренировку на беговой дорожке, я добавляю 40 минут к следующей тре-нировке. Завтра я буду бегать до 2027 года.

Пытаюсь зарегистри-роваться в приложении «Почты России». Ввел номер телефона, написа-ли: «Ждите СМС на этот номер телефона». Третий день жду. Наверное, на пункте сортировки где-то застряло.
– Девушка, дайте мне таблетку.– Вам какую?– Белую.– Послушайте, это ап-тека. У нас много белых таблеток.– Одну дайте.
Повыходят замуж за старых режиссеров, ком-позиторов, артистов, биз-

несменов и говорят, что по любви... Но что-то я не слышал, чтобы влюбля-лись в старых слесарей.
У Петровича уже был инфаркт, поэтому он от-ворачивался, когда бар-мен начинал жонглиро-вать бутылками.
Робинзон радовался черной Пятнице еще до того, как это было мейн-стримом...
От неожиданности он потерял дар вежливости.
Родители тридцати-летней Даши так хотели внуков, что запрещали ей ночевать дома.

ОТДОХНЕМ
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экспертувопрос
Свои вопросы экспертам вы можете 
задать по телефону 900-491 или отпра-
вить по адресу: post@tnews.tomsknet.ru.

ДАЧА

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

НАЛОГИ

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Земельный участок, расположенный по соседству с  моим, не 
используется. Он зарос сорной и древесно-кустарниковой рас-
тительностью. Естественно, все это перекидывается и  к  нам. 

Какие меры может принять Россельхознадзор?
Роза Архиповна, Томск

Купила сотовый телефон. Через две недели телефон стал само-
произвольно отключаться, сдала его в сервисный центр на ре-
монт. Прошло уже более 70 дней. Возвращать деньги мне отка-

зываются, предлагают лишь замену на другой телефон той же моде-
ли. При этом говорят, что такой дефект есть практически у всех подоб-
ных телефонов. Что делать?

Юлия, Каргасок

Продал машину, а  транспортный налог был уплачен за весь 
год. Теперь налог (оплата) перейдет на нового собственника? 
Или я могу как-то вернуть часть налога за то время, когда уже 

не был собственником?
Артем, Кедровый

Возможно ли получить от работодателя компенсацию за за-
держку выплаты расчетных средств при увольнении?

Анна, Северск

– В СИЛУ ст. 20 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок устранения недостат-ков товара, определяемый в письменной форме соглашением сторон, не может пре-вышать 45 дней.Если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут устранены в определенный соглашением сторон срок, стороны могут заключить со-глашение о новом сроке устранения недо-статков. При этом отсутствие необходимых для устранения недостатков товара запас-ных частей (деталей, материалов), оборудо-вания или подобные причины не являются основанием для заключения соглашения о новом сроке и не освобождают от ответ-ственности за нарушение срока, определен-ного соглашением сторон первоначально.При нарушении сроков устранения не-достатков потребитель вправе по своему выбору предъявить иные требования, установленные статьей 18 Закона «О за-

щите прав потребителей». Вы вправе по-требовать от продавца в том числе и воз-врата денежных средств.Рекомендуем изначально обратиться к продавцу с письменной претензией, где сформулировать свое требование о возвра-те денежных средств за некачественный товар. При отказе продавца в доброволь-ном урегулировании спора обращайтесь с заявлением в Рос-потребнадзор.
Ольга 

Игнатьева, 
начальник от-

дела защиты 
прав потребите-
лей Управления 

Роспотребнад-
зора по 

Томской  области

–  ПЛАТЕЛЬЩИКОМ транспортного на-лога является владелец автомобиля. Пока автомобиль не снят с регистрационного учета в органах ГИБДД, налог начисляется владельцу автомобиля. Поэтому налог не может «перейти» к другому владельцу.Начислением транспортного налога занимаются налоговые органы на осно-вании информации, предоставленной органами ГИБДД. Тем более срок уплаты налога за прошедший год – 1 декабря те-кущего года. За прошедший!Так что если вами получено требование об оплате налога за 2016 год, то налого-вые органы начислили вам налог по дан-ным ГИБДД.

Если вы продали автомобиль и сняли его с учета в 2016 году, налог должен быть исчислен только за месяцы владения дан-ным автомобилем.
Лариса 

Прокудина, 
заместитель ди-

ректора по работе 
с налогоплатель-
щиками ИП и ФЛ 

компании «Пре-
вентива»

– НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ земельного участка из земель сельскохозяйственного назначе-ния, для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным про-изводством деятельности в течение срока, установленного ФЗ от 24.07.2002 № 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», влечет наложение админи-стративного штрафа. На граждан – от 0,3 до 0,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 3 тыс. рублей; на долж-ностных лиц – от 0,5 до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 50 тыс. рублей; на юридических лиц – от 2 до 10% кадастровой стоимости земельно-го участка, но не менее 200 тыс. рублей.Сведения о таких нарушителях направля-ются в Управление Федеральной налоговой службы России по Томской области с целью применения к нерадивым собственникам повышенной ставки земельного налога. Вместо налоговой ставки для земель сель-скохозяйственного назначения (не более 0,3% их кадастровой стоимости) должна применяться налоговая ставка, установ-ленная представительным органом му-ниципального образования в отношении 

прочих земель и не превышающая 1,5% ка-дастровой стоимости, начиная с налогового периода, в котором вынесено решение о вы-явленном нарушении, до начала налогового периода, в котором нарушение устранено.Земельный участок из земель сельскохо-зяйственного назначения принудительно может быть изъят у его собственника в су-дебном порядке, если в течение трех и бо-лее лет подряд со дня возникновения у та-кого собственника права собственности на земельный участок он не используется для ведения сельскохозяйственного производ-ства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности.
Виктор 

Матросов, на-
чальник отдела 

государственного 
земельного над-

зора Управления 
Россельхознад-

зора  по 
 Томской области

–  ПРИ  ПРЕКРАЩЕНИИ трудового дого-вора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производит-ся в день увольнения работника. Об этом говорится в ст. 140 Трудового кодекса РФ. Если работник в день увольнения не рабо-тал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным ра-ботником требования о расчете.В данные выплаты входят: компенса-ция за все отпуска, которые не использо-вал данный работник за все время рабо-ты на предприятии (включая основной и дополнительный); заработная плата со-трудника за отработанное время; в случае, пре дусмотренном законом, сотруднику может выплачиваться выходное пособие, а также иные виды компенсационных вы-плат для отдельных категорий работни-ков или по решению собственника.Работодатель несет материальную от-ветственность за задержку выплат, при-читающихся работнику. Согласно ст. 236 Трудового кодекса РФ, при нарушении установленного срока выплат при уволь-нении работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компен-сации) в размере не ниже 1/150 действу-ющей в это время ключевой ставки Цен-

трального банка РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, на-чиная со следующего дня после установ-ленного срока выплаты по день фактиче-ского расчета включительно.Работодатель выплачивает компенса-цию за просроченные дни со срока выпла-ты в любом случае – произошла задержка по его вине либо по не зависящим от него обстоятельствам.При неполной выплате в установлен-ный срок денежных средств, причитаю-щихся работнику, размер процентов (ком-пенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.Размер выплачиваемой работнику де-нежной компенсации может быть повы-шен коллектив-ным договором, локальным норма-тивным актом или трудовым догово-ром.
Лариса 

Клименко, 
помощник про-

курора Советского 
района, младший 

советник юстиции

Специалисты отвечают 

на вопросы читателей

   Ведущая рубрики
Елена Реутова

ании спора обращайтесь с-
га

договором, ым норма-актом или м догово-

ельности.
Виктор 

Матросов на
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www.evalar.ru    apteka.ru 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Спрашивайте во всех аптеках, а также: 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; Воскресенская: 51-28-64; Ригла: 8-800-777-03-03; Себа: 55-68-55; Центральная: 51-60-99; Северск Эвалар: 54-38-96, 77-27-44.1 По данным розничного аудита фармрынка, проведенного ООО «ПРОКСИМА РИСЕРЧ», на 11.09.2017 г. Аналог для сравнения выбран по действующему веществу. Цены в конкретных аптеках могут отличаться.2 Сертификатом GMP Минпромторга Российской Федерации (заключение № GMP 0099–000141/16). Реклама.

Таурин – секрет здорового сердца!
Исследование американ-ских ученых доказало ключе-вую роль таурина в лечении и профилактике целого ряда сердечно-сосудистых забо-леваний: он стабилизирует сердечный ритм, предотвра-щает прилипание холестери-на к стенкам артерий, способ-ствует удалению из организма вредных жиров крови и по-могает сердцу экономнее рас-ходовать энергетические за-пасы.

Несколько лет назад извест-ный американский ученый Роберт Аткинс заявил, что вы-брал бы таурин, если бы ему пришлось ограничиться лишь одним средством для лечения такого заболевания, как гипер-тония.В оптимальной дозировке таурин содержится в безрецеп-турном лекарственном пре-парате «КардиоАктив Таурин» производства Эвалар и при-меняется в комплексной тера-пии: сердечно-сосудистых за-

болеваний (помогает снизить высокий холестерин, умеренно снижает артериальное давле-ние), при сахарном диабете 
первого и второго типа (сни-жает уровень сахара в крови). При длительном приеме «Кар-диоАктив Таурин» улучшает 
микроциркуляцию в сосудах 
глаз. А также повышает рабо-тоспособность при тяжелых физических нагрузках.«КардиоАктив Таурин» Эва-лар хорошо совместим с други-ми препаратами.Терапия Эвалар
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