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СКАЗАНО

Для развития северного пчеловод-
ства Томская область имеет сотни 

тысяч гектаров экологически чистой зем-
ли, где не применялись удобрения, пести-
циды и гербициды, и этот Клондайк нужно 
правильно использовать

Андрей Кнорр,

заместитель губернатора Томской области

Чужого не надо, 
а своего не отдадим
Куда утекают сибиряки?

 Марина Боб

Т
омская область остается одним из самых стабиль-ных в миграционном пла-не регионов Сибирского федерального округа: количе-ство прибывшего и убывшего народа у нас почти одинаково. В 2016 году на 40 447 выбывших из Томской области приходится 40 643 прибывших. На фоне 12 590 со знаком минус (столько сибиряков по-кинуло СФО в поисках лучшей 

доли) наш скромный прирост выглядит вполне достойно. Во-обще в округе минусят почти все. Весьма значительно – Ир-кутская область – больше 7 тыс. потерянных сограждан, Алтай-ский и Забайкальский край – по 6,5. Для последнего с учетом и так небольшого населения циф-ра очень серьезная.  Стабильны, кроме нас, Хакасия и маленькая Республика Алтай. Серьезный прирост по округу демонстри-ровали только огромный Крас-ноярский край и густонаселен-ная Новосибирская область.

 Татьяна Абрамова
      Фото: Игорь Крамаренко

-Н
и чешуи, ни хвости-ка! – каждый раз желала я собесед-никам, кто на пару минут отрывался от священно-действия, чтобы поведать о пре-лестях зимней рыбалки.Вот Евгений Тюфилин трепет-но колдует над каждой из трех лунок, обозначенных красными флажками с логотипами ТГАСУ – в этом вузе он работает водителем. В активе томича уже три чебачка и один подлещик. Рыбак с 35-лет-ним стажем участвует в народном фестивале четвертый год подряд.– Я люблю статистику, поэто-му фиксирую все, что поймал на крючок с 1998 года. На моем сче-ту 41 500 хвостов, а самой круп-ной добычей была щука из Томи весом семь шестьсот! Рыбалка для меня вовсе не страсть, а об-щение с природой – просто непе-редаваемый кайф. Спасибо всем организаторам и спонсорам, кто придумал для нас этот праздник.В прошлом году Евгений занял 20-е место, поймав 513 г рыбы. Тогда из более чем тысячи участ-ников только 200 уехали с уловом.Рыбаки – народ особенный. Кто-то стоит на коленях, прово-цируя рыбу на поклевку игрой мормышки, кто-то буквально оцепенел, сидя на ящике, а кто-то как ошпаренный перебегает от одной лунки к другой.Северчанин Александр Бабин зарегистрировался на участие в соревнованиях одним из самых последних. Александр Петрович занимается рыбалкой с 12 лет, при-чем и зимой и летом. Предпочтение отдает спиннингу, реже ловит на мормышку, потому что рыбы в во-доемах стало значительно меньше. Раньше его улов доходил до 30–40 кг, а сейчас максимум 5–6.– Главное, правильно подкор-мить рыбу, но ни в коем случае не перекормить, – советует опыт-ный рыбак. – Сегодняшняя пого-

да хороша для хищников – окуня, щуки, а плотва слишком чувстви-тельная рыба.Доверив мужу торговлю дико-росами, Наталья Карпушина из Базоя Кожевниковского района тоже решила испытать рыбацко-го счастья. У Натальи есть свои приметы для привлечения удачи, например, не смотреться в зерка-ло. Правда, нынче она сделала ма-кияж – праздник как-никак.
«Томичу любая рыба 
по плечу!»Под таким девизом проходит областной фестиваль. В этот день озеро Родниковое превращается в рыбацкую Мекку. По уже сло-жившейся традиции открыл фе-стиваль Сергей Жвачкин.– Наша «Народная рыбалка» действительно народная. – Мы начинали с девяти участников, а в этом году нас уже 1 100! – ска-зал со сцены глава региона.Он также отметил, что за пять лет фестиваль на озере Роднико-вом стал одной из новых ярких традиций Томской области. Нын-че организаторам фестиваля при-

≈ 5
побывало на фестивале.

ЦИФРА

тыс.
человек

НА КРЮЧКЕ
В минувшую субботу глава региона Сергей Жвачкин 
открыл пятый фестиваль «Народная рыбалка»
В минувшую субботу глава региона Сергей ЖвачкинВ минувшую субботу глава региона Сергей ЖЖвачкин

и-аз ед-ру но-ре-ет-х   ем. ка 

фестиваль «Народная рыббббббббббааааааааалллллллллллллллкккккккккккккаааааааааааааааааа»»фестиваль «Народная рыбббббббббббааааааааааааааааллллллллллллллллккккккккккккккккааааааааааааааааааааа»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Жаркий лед
Томская компания будет строить ледяной бар 
в Олимпийском парке

 Елена Попова

Г
рузовики-рефрижераторы с 15 тоннами льда, заготов-ленного этой зимой на том-ских озерах, отправились в минувший четверг из Томска в Сочи. В начале апреля они прибудут в пункт назначения, и начнется возведение ледово-го бара, который расположится у самого входа в Олимпийский парк, на главной трибуне «Фор-мулы-1».Организаторы сочинского этапа гонок «Формулы-1» очень хотели, чтобы необычный бар открылся к началу автогонок, намеченных на 28 апреля – 1 мая. Поэтому томская компа-ния «Лёдberry» намерена за-кончить работы до 27-го. Пока грузовики со льдом находятся в пути, на месте заканчивается монтаж камеры, которая обе-спечит нужную температуру внутри помещения. Общая пло-щадь бара – около 100 кв. м. Тема «Ледовый калейдоскоп». В стены будут вморожены ком-позиции из цветного стекла, за счет игры света и отражений зеркал скульпторы обещают создать потрясающие оптиче-ские эффекты. Возводить объ-

ект приглашены мастера из Тюмени.– В прошлом году мы откры-вали ледяной бар на набереж-ной Адлера. Люди восприняли его очень позитивно! Представ-ляете, в разгар жаркого дня зай-ти в бар, где постоянная темпе-ратура около минус 10 градусов! Нашим гостям очень нравилось кутаться в теплые серебряные курточки, в меховые шапки, ко-торые мы им выдавали. В сто-имость билета входил горячий напиток, – рассказывает дирек-
тор компании «Лёдberry» На-
талья Суслова. – Правда, нас по-сетило не так много народу, как мы рассчитывали. Например, набережная оказалось слишком узкой, чтобы можно было под-возить организованные группы на автобусах. Зато мы получили очень полезный опыт. Теперь выходим на совершенно дру-гой уровень – в Олимпийский парк в Сочи с его прекрасной инфраструктурой и огромной проходимостью. С нами хотят работать абсолютно все город-ские турагентства! В этом году хочется усилить сувенирную часть – везем на продажу том-ские фирменные продукты, такие как кедровое молочко, мороженое «Эскимос», а также изделия наших рукодельниц.

  В 2016 году томский ледяной бар в Адлере посетило около 
5 тыс. человек. В этом году предприниматели надеются, что эта 
цифра возрастет многократно
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Прогноз подготовлен по данным сайта www.gismeteo.ru.
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

региона стали 
участниками проекта 
«Город профессий – 2017».

ЦИФРА

2,5 тыс.

шлось даже отказать в участии некоторым рыбакам из Новоси-бирска, Кузбасса, Красноярска, чтобы дать возможность выйти на лед всем желающим жителям Томской области.– Рыбалка для нас, сибиряков, это не только вкусная уха и жаре-ная щука, а в первую очередь об-раз жизни, общение в семейном кругу на свежем воздухе, – под-черкнул Сергей Жвачкин.А затем, четырежды ударив в кожаный бубен, глава региона дал старт фестивалю.
Если Рысь 
выходит на ледВ этом году фестиваль обза-велся собственным тотемом. Его изготовил томский мастер 

Александр Царегородцев. Двух-метровый осетр из кедра пере-кочевал на фестивальную поляну из сельского парка «Околица», где ежегодно отмечается «Празд-ник топора». На открытии вокруг тотема проходили ритуальные танцы коренных народов Севера.С надеждой на удачу участники состязаний направились по сво-им зонам – мужчины 18–60 лет, мужчины старше 60 лет, женщи-ны, рыбаки до 18 лет, семейные команды. В последней кипела не-бывалая активность.– Рыбой пахнет! – заглядывает в только что пробуренную лунку мальчишечка лет пяти. Непода-леку ребятня делит между собой мини-удочки.Северчанке Оксане Рысь одной пришлось растить сына. Когда 

в подростковом возрасте ее Денис стал убегать на речку в компании соседских дядечек, она решила стать его партнером. Прошло два десятка лет, и теперь на лед вы-ходят уже три поколения семьи Рысь: 5-летний внук Саша знает, что в зимней рыбалке первым де-лом нужно высверлить лунку.– Мы с внуком, пока идет при-корм, всегда поем песенку «Тум-ба-юмба», таким образом прима-ниваем рыбу к себе, – раскрывает свой секрет северчанка. – Я пред-почитаю зимнюю рыбалку, пото-му что люблю простор и твердую почву под ногами. И никакой хо-лод не страшен! Если рыба хоро-шо клюет, тебе так жарко!Оксана Глебовна признается, что иногда ловит больше, чем мужчины вокруг. Самую крупную рыбу – судака на 1,5 кг – она пой-мала в Томи. Эта женщина своим опытом доказала, что рыбалка для мальчишек – лучшее время-препровождение. Сначала она увела от сомнительной компании сына, теперь спасает от гаджетов внука.
И форель золотаяНа фестивальной сцене продол-жали выступать творческие кол-лективы из районов области. По периметру озера любители бы-строй езды катались на собачьих упряжках, снегоходах и квадро-циклах. Но самые яркие эмоции испытали те томичи, кто, побо-ров робость и страх, замахнулся на полет в корзине воздушного шара. Такой аттракцион – новин-ка фестиваля.А юные участники фестиваля рыбачили, не выходя на лед. Спе-циально для них прямо на берегу был установлен надувной бас-сейн с живой рыбой.– Одну рыбку поймали и пере-дали удочку соседу, – инструк-тирует ребятишек исполни-
тельный директор Томского 
научно-производственного ры-
боводного комплекса  Дмитрий 
Бусыгин. – Мы занимаемся вы-ращиванием форели, белого аму-ра, карпа, осетра, стерляди. На фестивале работаем каждый год. Нынче привезли два бассейна, но один ночью лопнул, вода ушла. В этот запустили форель и кара-сей. Планируем в следующем году представить все виды.Пойманную рыбку ребятишки охотно передавали родителям, чтобы увезти ее с собой либо тут же пожарить на мангале. Со сто-роны бассейн больше походил на кучу малу – так его обступила ребятня с родителями. Азартные малыши и подростки ликовали!Валере Федотову удача просто сказочно шла в руки – за день он умудрился поймать две форели и три карасика.– Форель труднее поддавалась ловле, додумался подсечь ее, и она попалась на крючок, – ра-дуется начинающий рыбак. – Тут так классно!Не ушел без своей золотой фо-рели и Дима Липовка из Шегар-ки. В прошлом году он впервые взял удочку в руки, и вот подро-сток снова здесь, чтобы еще раз испытать минуты рыбацкого счастья.

ТОМИЧ Дми-
трий Елисеев 
с уловом в 1,5 кг 
рыбы стал на-
родным рыба-
ком 2017 года.

САМОМУ по-
жилому участ-
нику в этом го-
ду было 74 года, 
самому юно-
му – 3 года.

Пост сдал. Пост принял

В
се до единого замести-тели губернатора Том-ской области – Акатаев Чингис, Антонов Андрей, Гурдин Юрий, Иванов Анато-лий, Ильиных Сергей, Кнорр Андрей, Паршуто Евгений, Рож-ков Анатолий, Сонькин Михаил, Толстоносов Игорь, Феденев Александр, Шатурный Игорь и Шестаков Александр – 17 мар-

та были уволены. Истек срок действующих с ними трудовых договоров.В соответствии с Законода-тельством Российской Федера-ции со всеми уволенными заклю-чены новые срочные трудовые договоры, срок действия кото-рых заканчивается 10 сентября 2017 года – в день выборов гу-бернатора Томской области.

КАДР ЗА КАДРОМ

Облигации 
входят в моду
Теперь эти ценные бумаги станут 
популярными не только среди томичей

В 
Москве в центральном офисе ТАСС прошла пресс-конференция, по-священная началу вы-пуска облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н). В числе участников пресс-конференции – представите-лей Министерства финансов России – оказался и Александр 

Феденев, заместитель губер-
натора Томской области. Наш регион – единственный в стра-не имеет опыт работы с по-добными ценными бумагами. И опыт весьма солидный.– В 2002 году мы выпустили облигаций для населения на 30 миллионов рублей. А в 2016-м продали облигаций уже на сум-му 1,6 миллиарда, – рассказал Александр Феденев.За 15 лет областные власти осуществили 34 выпуска обли-гаций в интересах жителей ре-гиона на сумму около 10 млрд рублей.– Мы научили население ис-пользовать облигации как ин-струмент инвестирования, – по-делился на пресс-конференции опытом Александр Феденев. – Сегодня уже 80% владельцев облигаций реинвестируют по-

лученный доход. В 2002 году это делали всего четверть дер-жателей облигаций.На пресс-конференции пред-ставители Минфина подтверди-ли, что уже с середины апреля россияне получат возможность оперировать для приумноже-ния своих сбережений новым инструментом – облигациями федерального займа для насе-ления. Доход от вложения в эту ценную бумагу составляет до 8,5% годовых и превосходит ставки по депозитам в коммер-ческих банках. При этом госу-дарство гарантирует возврат всех вложенных средств в лю-бой момент времени по перво-му требованию инвестора, по-скольку ОФЗ-н являются долгом российского правительства. Фи-зические лица с апреля смогут приобрести ОФЗ-н в любом из примерно 1 400 отделений Сбер-банка и ВТБ 24 по всей стране.По словам главы департа-мента государственного долга Минфина Константина Вышков-ского, целью создания ОФЗ-н яв-ляется повышение финансовой грамотности населения и в ко-нечном итоге рост активности россиян на финансовом рынке.

Привет Полярной звезде
Арктика и Томск становятся все ближе

Р
еализация проектов в арктической зоне России стала темой совещания, в котором принял участие глава региона Сергей Жвач-кин и его коллеги из соседних регионов. Совещание прошло под патронажем полномочных представителей Президента РФ в Сибирском и Уральском феде-ральных округах Сергей Меняй-ло и Игорь Холманских. Томская «скрипка» в обсужде-нии темы звучала очень уверен-но. Некоторые из томских раз-работок уже входят в сводный каталог промышленной и науч-но-технической продукции СФО для арктической зоны и Край-него Севера. Томичи представ-лены четырьмя компаниями и 61 наименованием продукции.За последние 10 лет томские ученые и специалисты предложи-ли современные способы сбора, обработки и передачи инфор-мации в условиях арктического региона с использованием гете-рогенных каналов связи. Томские разработчики создали и первыми в России внедрили в промыш-

ленную эксплуатацию сквозную технологию доставки метеоин-формации с наблюдательной сети полярных метеостанций в миро-вые центры данных.– Наши аппаратно-программ-ные комплексы были установ-лены на Новой Земле, Земле Франца Иосифа, островах Визе, Шмидта, в Диксоне и других. В течение последних лет томски-ми учеными и специалистами ведутся исследования в области изменения климата и экологии, в частности, по оценке выхода метана на арктическом шель-фе Восточно-Сибирского моря. Сделаны открытия мирового уровня с конкретным практиче-ским значением. В 2016 году в море Лаптевых проведены про-верка и наладка созданного в Томске бортового оборудования АНПА, а в Карском море пройде-ны испытания биооптического зонда для биотестирования на опасных объектах, в том числе нефтедобывающих платфор-мах, – рассказал на совещании 
вице-губернатор Томской об-
ласти Михаил Сонькин.

старше классников 
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ПОДРОБНОСТИ

 Майя Барецкая

В 
начале марта городские депутаты на комитете по социальным вопро-сам заслушали заместителя мэра Татьяну Домнич. Тема – профилак-тика суицидального поведения среди не-совершеннолетних, деструктивные груп-пы в соцсетях, потенциально опасные для детей и подростков. Речь идет о «Синих китах», «Тихом доме» и иже с ними. Это страшные квесты, игры в самоубийства. Их организаторы якобы целенаправленно до-водят подростков до роковой черты. Есть мнение, что все это слухи, изрядно разду-тые год назад одним центральным СМИ. Но «киты» действительно существуют, и не-сколько реальных жертв у них на совести есть. Кто отслеживает работу смертонос-ных ресурсов, каким образом можно пре-дотвратить их появление? Куда смотрит полиция, а также семья и школа?

Как с ПЗ? Да ФЗ…– Ребенок, оказавшийся в стрессовой ситуации, не должен оставаться один. В школе помочь могут учителя и психо-логи. Дома родителям необходимо уметь вовремя определить депрессивное состоя-ние ребенка и подсказать ему правильное решение, – прокомментировал тогда до-клад Домнич спикер Думы Томска Сер-
гей Панов. – Поэтому помощь и советы психологов нужны не только самим детям, но и родителям, и педагогам. Это сложная, комплексная работа, но в Томске она ведет-ся достаточно успешно.При всей нашей симпатии к Сергею Пано-ву, оценка ситуации еще тогда показалась излишне оптимистичной. Какая успешная работа, если в ряде томских школ психоло-ги трудятся на полставки, а ученики едва знают их в лицо? В чем комплексность, если тематические совещания с заместите-лями по воспитательной работе департа-мент образования проводил с изумитель-ной скоростью – раз в квартал? Да, по числу завершенных самоубийств Томск находит-ся где-то в конце общероссийского списка: один-два в год. В 2015 году в Томске были зафиксированы 24 попытки суицида среди детей и подростков. Из них три случая за-кончились летально. В 2016 году попыток было уже 39, один случай со смертельным исходом. С чем связан рост?Конечно, среди незавершенных само-убийств всегда есть процент так называ-емых демонстративных суицидов. «А вот лежу я в гробу вся такая красивая, в белом платье, а все вокруг рыдают»… Присутству-ют и элементы игры. Но тот, кто играет, по-рой заигрывается. И сугубо медицинский фактор – все ли самоубийцы-неудачники были обследованы грамотными специали-стами? Не психологами, а психиатрами. Ка-кие выводы были сделаны? Кто хотел (или считал, что вынужден) умереть, а кто – по-пугать, пошантажировать близких?И как же все-таки с «китом»? Неужели четыре десятка суицидальных попыток за год – недостаточный объем для анализа? Увы, судя по выступлению заммэра, никаких исследований по этому поводу не проводи-лось. «Тайна личности, – пожимает плечами Татьяна Домнич. – А расследование – это дело полиции». Расследование – да. Но не на-учное исследование. Кажется, в областном центре еще работает НИИ ПЗ? Спрашивали ли у его специалистов, каково психическое здоровье этих подростков? ФЗ (фиг знает)!
Знал бы прикуп…Мы далеки от того, чтобы вешать на Татьяну Домнич всех собак. Она, как и де-путаты, отрабатывала прозвучавшее за несколько дней до того поручение прези-дента. Не будь его, вряд ли в Томске рань-ше роковой середины марта вспомнили бы и о подростковых суицидах, и о «Синем ките».Тема, вокруг которой существует неглас-ное указание «не нагнетать», неожиданно получила продолжение две недели спустя. И какое… Заголовок пресс-релиза от 2 мар-та «В Томске ведется активная работа по профилактике подросткового суицида». Вполне можно продолжить, например, так: «…но дети продолжают прыгать в окна и ре-

зать вены». Ибо 14 и 15 марта в областном центре случились две суицидальные по-пытки. И если жизни и здоровью 16-летней девушки ничего не угрожает, то 12-летний мальчик, выбросившийся из окна 5-го эта-жа, находится в крайне тяжелом состоянии. В школах теперь все родительские собра-ния начинаются и заканчиваются рассказа-ми о «Синем ките». Хотя вроде бы нет ника-ких оснований, что зловещий сетевой квест имеет отношение к этим или другим по-пыткам самоубийств среди томских школь-ников. По девочке – 100%. С пацаном не все так очевидно, но никаких значков на теле, рисунков или следов членовредительства медики у него не нашли.До сих пор неясно, где кончается эле-ментарное пренебрежение родителей 

и педагогов своими обязанностями и на-чинается мрачная сетевая магия. Есть ли она вообще? Большинство томских школь-ников, даже младшеклассников, о «Синим ките» слышали. От старших товарищей, от…  родителей. Что ж, лучше перебдеть, чем недобдеть.И все же: не списываем ли мы собствен-ные грехи на «китов» и неизвестных сете-вых злодеев? А более всего – грех равноду-шия?
Благополучные – вне зоны 
риска?

Начальник Следственного управле-
ния УМВД РФ по Томской области Олег 
Олейник считает, что за участившимися случаями детских суицидов стоит отсут-ствие родительского контроля. По мнению полковника юстиции, в зоне риска – дети из неблагополучных семей.– Эта тема стала острой недавно, ког-да по центральному телевидению про-шел сюжет о самоубийстве двух девочек, прыгнувших с девятого этажа. Проблема чудовищная, но возникает вопрос: где ро-дители этих детей? Ведь это не происходит в благополучных семьях. Полиция занима-ется ситуацией. Есть подразделения, кото-рые расследуют преступления в сфере ком-пьютерных технологий. Но и законодатели 

только сейчас начали говорить о том, что нужно вводить новую норму, предусматри-вающую ответственность за доведение до самоубийства в такой форме, – сказал Олег Олейник.По его мнению, именно родители долж-ны контролировать посещение детьми различных сайтов.– Насколько здесь важна роль шко-лы – вопрос, – размышляет полковник МВД. – Сегодня школа занимается обще-образовательным процессом, а родите-ли – воспитательным. Есть масса способов, начиная от элементарного родительского контроля и заканчивая постановкой кодов и запретов вхождения на сайты.Правда, способов все эти коды и запреты обойти существует не меньше.Когда-то считалось, что и наркомания взрастает только на зараженной почве. Потом оказалось – нет. «Сын поварихи и лекальщика» с таким же успехом может попасться на удочку наркодилеров, как и отпрыск потомственных интеллигентов или нуворишей. Так и с суицидами.Или не так? Очень хотелось бы услышать мнения специалистов – психиатров, педа-гогов, айтишников, представителей право-охранительных органов. Приглашаем все заинтересованные стороны принять уча-стие в круглом столе «ТН». В том числе – за-очно.

Как понять, что ваш 
ребенок попал под 
влияние «Синего кита»

Подросток не высыпается, да-
же если рано ложится спать.
Рисует китов, бабочек, едино-
рогов.
Состоит в социальных сетях 
в группах, содержащих в на-

звании: «Киты плывут вверх», «Раз-
буди меня в 04.20», f57, f58, «Тихий-
дом», «Рина», «Няпока», «Море ки-
тов», «50 дней до моего…» хэштеги: 
домкитов, млечныйпуть, 150звёзд, 
ff 33, d28, хочувигру.

Закрыл «ВКонтакте» доступ 
к подробной информации. 

В переписке с друзьями (на лич-
ной стене) есть фразы «разбуди ме-
ня в 04.20», «я в игре». Опасно, ес-
ли на стене появляются цифры от 50 
и меньше.

Переписывается в вайбере 
(и других мессенджерах) с не-

знакомыми людьми, которые дают 
странные распоряжения.

Выдержки из списка заданий «Синего кита»

  На руке лезвием вырезать f57.
  Проснуться в 04.20 и смотреть 

страшные видео.
  Порезать вдоль вен руку (не глубо-

ко). Только три пореза.
  Нарисовать кита на листочке.
  Если ты готов стать китом – пи-

шешь на ноге лезвием «да». Если нет, то 
делаешь со своей рукой все, что хочешь 
(много порезов и так далее).

  Написать в статусе #я кит.
  Слушать музыку, которую тебе при-

сылают.
  Порезать губу.
  Тыкать руку иголкой.

  Пойти на самую большую крышу 
и стоять на краю.

  Залезть на кран.
  Сидеть вниз ногами на краю крыши.
  Тебе говорят дату смерти, и ты 

должен смириться.
  В 04.20 пойти на рельсы.
  Ни с кем не общаться.
  С 30-го по 49-й день игры каждый 

день просыпаешься, смотришь видео, 
слушаешь музыку и каждый день дела-
ешь по новому порезу на руке, разговари-
ваешь с китом.

  На 50-й день поступает задание со-
вершить самоубийство.

B cepeдинe фeвpaля пpeзидeнт 
Poccии Владимир Путин дaл 
пopучeниe: «Пpaвитeльcтву 
PФ вмecтe c opгaнaми 
иcпoлнитeльнoй влacти 
cубъeктoв РФ пpинять peшeния, 
нaпpaвлeнныe нa улучшeниe 
cиcтeмы пpoфилaктики 
пoдpocткoвoгo cуицидa».

Сегодня в социальных 
сетях можно встретить 
следующие фальшивые 
«группы смерти»:

Для острых ощущений. Созда-
тели подобных пабликов пре-

следуют цель пощекотать нервы 
подписчиков. В таких группах бы-
вают членовредительские задания, 
однако доведения до самоубийства 
здесь никто не планирует.

Для взлома аккаунта и после-
дующего вымогательства. Под-

росткам предлагается некая игра, 
в ходе которой следует перейти по 
определенной ссылке.

Для вымогательства и шан-
тажа. На определенном эта-

пе в качестве одного из заданий ад-
министраторы вымогают у школь-
ников фото в обнаженном виде, 
а затем шантажируют, выманивая 
деньги (есть риск, что отчаявшийся 
юный игрок от ужаса может совер-
шить непоправимое).

Для троллинга. Такие груп-
пы создают сами подростки, 

чтобы примерить на себя мантию 
«спасителя заблудших душ». Же-
лающих «выпилиться» чаще трол-
лят.

Для пpoдвижeния 
идeoлoгии 
caмoубийcтвa в coцceтяx 
злoумышлeнники 
выбpaли oбpaз cинeгo 
китa – млeкoпитaющего, 
кoтopый cвoдит cчeты c 
жизнью, выбpacывaяcь 
нa бepeг. B coцceтяx 
пoявилиcь гpуппы 
«Cиний кит», «Mope 
китoв», «Лeтaющий кит».

1.

1.

2.

3.

4.

2.

3.

4.

5.

Черная метка
«СИНЕГО КИТА»
Что толкает подростка к роковой черте?
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Владимир Рахчеев, 
предприниматель

В ТОМСКЕ… У нас в Бакчарском районе серьезная эпиде-мия гриппа – у до-чери в классе из 26 человек на уроки ходят семь. Пере-болели и мои дети. Температура 39, рвота. Вызываем дежурного врача – приез-жает человек в белом халате и предлагает полечиться ингаляциями с минералоч-кой… По иронии, в это же время я увидел по телевизору, как министр здравоохране-ния Скворцова сообщила президенту, что к 2025 году у нас будет восхитительная общедоступная медицина, и горько усмех-нулся... Потом ребенку все-таки оказали квалифицированную медпомощь врачи скорой из Бакчарской ЦРБ. Окончательно мы вылечили детей с помощью консуль-тации частного педиатра по телефону из Томска.
…И НЕ ТОЛЬКО Порадовало выступление Дмитрия Медведева по поводу open space в администрации Московской области, где представители и региональных, и федеральных властей находятся в одном открытом зале. Он высказал идею уста-новления камер во всех госучреждениях, садах, школах, кабинетах чиновников, больницах: «Пусть все видят, чем мы зани-маемся. Дисциплина улучшит и качество работы».

Юрий Матросов, 
глава Шегарского 
сельского поселения 

В ТОМСКЕ… Прове-ли у себя на озере Родниковом «На-родную рыбалку», уже в пятый раз. Было много народу – тысяча с лиш-ним участников в разных возрастных категориях – от 18 до 60+. Ловилось не очень хорошо – победи-телям удалось добыть за полтора часа не больше 1,5 кг. Теплая солнечная погода – не самые лучшие условия для рыбалки. Но это и не самое главное. Важно, что получился классный праздник – погода отличная, настроение замечательное, детей катали на «буранах», на воздушном шаре. Каждый нашел для себя что-то интересное. В общем, прекрасно отдохну-ли. Но надолго расслабляться нам нельзя – сейчас вовсю готовимся к весеннему половодью, надо привести дороги в нор-мальное состояние.
…И НЕ ТОЛЬКО Внимательнее всего следим за новостями, касающимися того, что происходит на Украине. Смотрим все дебаты по телевизору. Также очень интересно наблюдать, как развиваются взаимоотношения России и Америки. От того, как будут складываться отношения между этими странами, зависит многое в международной политике.

Диана Бондаренко, 
руководитель фит-
нес-студии Z-One

В ТОМСКЕ… Наконец-то в Томске наступила весна, солнце ще-дро греет, не надо укутываться по-глубже в огромный шарф, чтобы спря-таться от холода и сильного ветра, меньше хмурых лиц в общественном транспорте, люди расцветают. Невольно стала участ-ником флэшмоба «Март без штанов», запущенном в соцсетях. Раньше на это смотрела скептически: зачем наряжать себя в юбку, если удобненько добежать в штанах и кроссовках? Но чувствовать себя «королевой» каждый день – это оказалось прекрасно, а юбка и платье дают именно такое ощущение.Счастлива видеть, как эпидемия «красоты и цветения» распространяется в нашем городе: в моей студии наплыв женщин, желающих стать красивее к лету. Стремле-ние к душевной гармонии, к переменам к лучшему, к чему-то новому мотивирует их работать над собой!
…И НЕ ТОЛЬКО Вышел потрясающий фильм «Красавица и чудовище». Извест-ный всем сюжет, но как здорово еще раз окунуться в сказку, задуматься о морали, что внешность – это лишь оболочка, вся красота внутри; вспомнить, что любовь есть, и она прекрасна. 

Константин 
Маласаев, 
артист, резидент 
Comedy Club

В ТОМСКЕ… Коман-да КВН ТГУ «Мак-симуМ» отпразд-новала на прошлой неделе 17-летие. Несмотря на то что все мы в Мо-скве, я до сих пор чувствую и позициони-рую себя томичом. Мы практически всегда вместе. Миша Башкатов часто заходит. «МаксимуМом» на гастроли частенько ездим до сих пор. Вот Бурковского давно не видел – заслужился он в МХТ. Еще из новостей, связанных с томичами, – наши друзья и земляки «ЮДИ» устроили умопомрачительное шоу о человеческой силе воли – «Шоу света и тьмы». Это был их первый московский концерт. Ребята молодцы! Прямо гордость за мужиков! От-работали на 10 баллов. Стоя аплодировал весь «Крокус Сити холл», а это огромный зал, и он был забит зрителями. 
…И НЕ ТОЛЬКО На прошлой неделе CNN выпустила документальный фильм про Путина – «Самый могущественный чело-век в мире». В него попал отрывок высту-пления команды «МаксимуМ» с 55-летия КВН. А на следующий день агентство «Страт.ком», работающее с НАТО, заявило, что КВН – это подкремлевский проект зом-бирования и манипулирования массами. Так что теперь мы – агенты Кремля!

частный взгляд

НА МИР
17 – 23 марта
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

ПОДРОБНОСТИ

Праздник, который 
всегда с тобой
Принимая поздравления, работники культуры 
не усидели в зрительном зале

В повседневной жиз-
ни он носит костюм 
солдата, кота, кролика 
и даже, пардон, гово-
рящего дерева. Театр 
для детей еще и не 
такую моду диктует. 
Но в этот вечер артист 
томского ТЮЗа Игорь 
Савиных прогули-
вался по фойе в экс-
травагантной двойке 
с умело подобранной 
бабочкой.

 Елена Смирнова
      Фото: Игорь Крамаренко

-О
щущаю себя как на премьере, – при-знается актер. – Выходить на сцену всегда волнительно. А сегодня тем более – не каждый день полу-чаешь награду от губернатора.Художники, писатели, библио-текари, дирижеры, музейные ра-ботники и другие деятели искус-ства на один вечер поменялись местами со своими зрителями, слушателями, читателями. На гу-бернаторском приеме по случаю Дня работника культуры, кото-рый страна отмечает 25 марта, виновниками торжества стали те, кто каждый день дарит праздник другим.– Обычно каждый занят сво-ими спектаклями, концертами, выставками, литературными ве-черами. Пообщаться с коллегами удается не часто, – говорит Игорь Савиных. – Губернаторский при-ем – повод наконец-то встретить-ся, поздравить друг друга с награ-дами и достижениями.Звонких побед на культурном фронте за прошлый год набра-

и Людмила». Недавние юбиляры (в прошлом году филармония от-метила 70-летие) при поддержке областной власти продолжают гастроли по региону. В Год кино в сельских домах культуры звуча-ла музыка Таривердиева, Шоста-ковича, Зацепина в исполнении любимого коллектива.– Томская культура – это бога-тейшая история и уникальные традиции народа, которые нахо-дят отражение в музыкальных, театральных, художественных произведениях. Сегодня вы дели-тесь ими с нашими детьми и вну-ками. Придуманные нами «Этю-ды Севера», «Братина», «Янов день» и многие другие фестивали широко известны далеко за пре-делами области, – не скрывал гор-дости за томичей глава региона 
Сергей Жвачкин, поздравляя со-бравшихся в зале томской драмы гостей. – Нашу публику полюбил выдающийся пианист Денис Ма-цуев. В Томск часто и с удоволь-ствием приезжает на гастроли и скоро снова приедет маэстро Валерий Гергиев с легендарным симфоническим оркестром Мари-инского театра.Глава региона вручил мастерам отрасли медали «За достижения», почетные грамоты и благодар-ности администрации Томской области, а также наградил пер-вых победителей учрежденного в этом году регионального кон-курса «Лучший работник культу-ры».Продолжился вечер концертом от виновников торжества. Если танцоры, артисты, музыканты собрались в одном зале – скучно точно не будет! Дарить публи-ке хорошее настроение (пусть даже в свой профессиональный праздник, когда полагается при-нимать поздравления и почивать на лаврах) для представителей культурного фронта не работа – потребность и образ жизни.

лось немало. Любимый томичами «Праздник топора» стал лучшим туристическим событием в сфере популяризации народных тра-диций и промыслов. Новые цен-тры культуры были построены в Стрежевом, Берегаеве и Асине. Мощный импульс получило раз-витие в регионе системы кино-проката. Распахнули двери для сельских жителей 3D-кинозалы в Белом Яру и Асине, на очере-ди – Кожевниково, Каргасок, Па-рабель, Зырянское, Тегульдет. Изделия томских мастеров попа-ли в реестр национальной суве-нирной продукции России. Театр «Скоморох» – в афишу главной театральной премии страны «Зо-лотая маска».Торжественный тон вечеру за-дал Томский академический сим-фонический оркестр, исполнив-ший увертюру к опере «Руслан 
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ОБЩЕСТВО

Непогоде 
ВОПРЕКИ

  Несмотря на замерзшие носы, ребята из детско-юношеской ор-

ганизации «Чудо-юдо» были бодры и веселы. Еще и окружающих 

своим позитивом заряжали. После воссоединения России и Крыма 

их самая теплая мечта стала чуть ближе.

«Я был вожатым в оздоровительном детском лагере «Океан» во Вла-

дивостоке. В ближайшее время надеюсь доехать до «Артека», – расска-

зывает руководитель организации Егор Кручинин. – Коллеги-вожатые, 

побывавшие в Крыму прошлым летом, остались в диком восторге. Там 

солнце, море, песок. И детский отдых организован по высшему разря-

ду. Не терпится самому окунуться в эту потрясающую атмосферу»

Праздничный митинг-кон-
церт объединил представи-
телей всех парламентских 
партий, профсоюзных дви-
жений, национально-куль-
турных конфессий, а так-
же членов ОНФ и НОД, сту-
дентов и преподавателей 
университетов.

 Ирина Перова
      Фото: Артем Изофатов

К
рым для томички Надеж-ды Терентьевой – не аб-страктная точка на карте. С полуостровом, три года назад воссоединившимся с Рос-сией, сибирячку связывают осо-бенные отношения. Ее дядя Иван Кунгуров погиб, защищая Крым в годы Великой Отечественной войны. Где-то под теплым юж-ным солнцем находится его безы-мянная могила, которую Надежда Викторовна ищет всю жизнь.– Дядю призвали на службу из Алтайского края в 1939 году. Через два года он должен был вернуться домой, но началась война, – вспоминает Надежда Викторовна. – Мы получили от него два письма. В первом дядя сообщил, что их с ребятами пере-брасывают на самолете в Крым. Во втором отправил фотографию красивой девушки с косами. На-писал, что это его невеста. Боль-ше писем не было. Моя бабушка, дядина мама, плакала по нему каждый день. А я, маленькая, уви-дев на улице солдата, бросалась к нему с криками: «Бабулечка, дядя Ваня вернулся!» С Крымом связана трепетная история из жизни нашей семьи. Поэтому се-годня я здесь вместе с сыном Ива-ном. Я назвала его в честь дяди.

Без срока давностиТак же, как Надежда Терентье-ва, поступили несколько тысяч томичей. Не забыв про теплые шарфы и вязаные рукавицы, они пришли к зданию СФТИ. Приняв эстафету у Хабаровска и Влади-востока, где день был уже в пол-ном разгаре, Томск подключился к всероссийской акции – праздно-ванию годовщины присоедине-ния Крыма к нашей стране.– Рад видеть вас в это суббот-нее морозное утро на главной площади города, – приветство-вал томичей врио губернатора 
Сергей Жвачкин. – Сегодня три года историческому событию – воссоединению России и Крыма. Кажется, крымская весна была совсем недавно. И объединившее нас чувство патриотизма, люб-ви к нашей Родине по-прежнему сильно. Наша сила – в единстве. Сегодняшний праздник – отлич-ный повод об этом друг другу на-помнить!Пожалуй, нет другого такого го-рода, где было бы так уютно жить бок о бок людям с разным раз-резом глаз, разным цветом кожи, разным вероисповеданием. За три года, прошедших с той памят-ной весны, в большой и дружной семье томичей прибыло новых родственников. За образовани-ем в наши университеты охотно потянулись ребята из Крыма. Бойцы томских студенческих от-рядов с ответным визитом ждать не заставили. Уже не первый год эти неутомимые ребята работают на полуострове в составе сервис-ных и сельхозотрядов. Они и на митинг прибыли в числе первых, вооружившись для пущего анту-ража флагами и воздушными ша-рами. И не по чьей-то настоятель-ной просьбе, а по велению сердца.
Праздник с тобойСемью Лагуновых – маму Иру, папу Сережу и четырехлетнего Сашеньку – в выходные дома не застанешь. Вот и это весеннее утро любители активного отдыха провели на митинге.– Хотелось праздника, а здесь – и ярмарка, и концерт, и игро-вая программа для ребятишек. 

 Сынок доволен. Ну и мы с мужем тоже. Отличное начало выходно-го дня получилось! – улыбается Ирина.Из разных уголков региона на праздничное мероприятие съе-хались сельхозпроизводители. По сходной цене они предлагали горожанам мясную, рыбную, мо-лочную, кулинарную продукцию, 

Когда весна – 
понятие 
непроходящее

КРЫМ И СЕВАСТОПОЛЬ 
стали российскими реги-
онами после проведен-
ных 16 марта 2014 года ре-
ферендумов. Тогда 96,77% 
крымчан и 95,6% севасто-
польцев проголосовали за 
выход из состава Украины 
и воссоединение с Росси-
ей. Соответствующий до-
говор 18 марта 2014 года 
в Кремле подписали пре-
зидент Владимир Путин, 
главы Крыма и Севастопо-
ля. Госдума и Совет Феде-
рации приняли федераль-
ный конституционный за-
кон об образовании двух 
новых субъектов РФ – Рес-
публики Крым и города 
федерального значения 
Севастополь.

а также изделия народных промыслов. Сергей Жвач-кин с удовольствием про-шел по рядам, пообщался с селянами, где колбаски попробовал, где – меда. Главу региона не отпуска-ли и студенты, желая сде-лать с ним селфи, и пенси-онеры, чтобы рассказать о насущном, поделиться ра-достью праздника.Нескучную прогулку сре-ди ярмарочных рядов сопро-вождали песни в исполнении творческих коллективов Губер-наторского колледжа социаль-но-культурных технологий и ин-новаций и казачьего ансамбля «Разгуляй».Годовщина крымской весны подарила томичам хорошее на-строение и повод в очередной раз ощутить себя частью большой единой страны.– Несмотря на морозную погоду, на сердце тепло и на душе радост-но, – не скрывал эмоций органи-
затор митинга-концерта пред-
седатель Общественной палаты 
Томской области, руководитель 
Томского национального меди-
цинского центра РАН Евгений 
Чойнзонов. – Воссоединение Крыма с Россией для меня ассоци-ируется с воссоединением семьи. Мы понимаем, что на полуострове есть проблемы, но они преодоли-мы. Россия подставит крымчанам свое плечо и свою мощь.
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Подготовке врачей и мед-
сестер для сельской ме-
дицины было посвящено 
очередное заседание Ко-
ординационного совета 
по местному самоуправ-
лению при областной 
Думе. Наряду с депутата-
ми в нем приняли уча-
стие 17 председателей 
районных и городских 
дум.

  Светлана Федорова
      Фото: Артем Изофатов

Р
ектор СибГМУ Ольга Ко-бякова рассказала членам Координационного совета о том, какие меры пред-принимает медуниверситет для обеспечения кадрами региональ-ной системы здравоохранения. Несмотря на все усилия, доля томских школьников, поступаю-щих в вуз, с каждым годом снижа-ется. Сегодня иногородних и ино-странных студентов в СибГМУ примерно 75% от общего количе-ства обучающихся. Соответствен-но, томичей всего 25%. Ольга 

Кобякова проанализировала ре-зультаты целевого приема в 2016 году, отметив, что на будущий год квоты возрастут почти в два раза – до 120 человек. Это хороший ре-зерв для пополнения молодыми специалистами районных боль-ниц. Кроме того, в СибГМУ увели-чились контрольные цифры при-ема на бюджетные места.Говоря о дефиците докторов на селе, начальник департамен-та здравоохранения Александр Холопов подчеркнул, что в этом году истекает пятилетний срок контрактов у врачей, поехавших 

работать на село по программе «Земский доктор». Многие из них покинут районы, оголив ка-дровые тылы. Но в регионе есть муниципалитеты, с которых надо брать пример всем остальным: Колпашевский, Тегульдетский, Верхнекетский районы и город Асино. На этих территориях мест-ные власти смогли обеспечить медработников хорошим жильем и социальной инфраструктурой. В базовом медицинском кол-ледже члены Координационно-го совета узнали, как решаются вопросы подготовки среднего 

медперсонала. Позже в дискус-сии принял участие заместитель губернатора по социальной поли-тике Чингис Акатаев. Он сообщил, что с 2017 года в области начнет работать новая программа «Бюд-жетный дом». Она позволит сни-зить остроту кадрового голода. – Дефицит кадров, в том числе и среднего медперсонала, – глав-ная проблема каждой больни-цы. Останутся ли специалисты в районных больницах, во многом зависит не от руководителя ле-чебного учреждения, – считает 

председатель Думы Кривошеин-ского района Виктор Нестеров. – Главный врач может предоста-вить качественное рабочее место и достойную заработную плату. Но этого мало. Вопросы предо-ставления жилья на районном уровне решаются очень слабо. Муниципального жилищного фонда в большинстве районов нет. Квартирный вопрос самый острый. Его можно сравнить с проблемой кадров, поэтому ре-шение одной проблемы повлечет за собой решение другой.

30 марта состоится ше-
стое собрание областной 
Думы шестого созыва. Го-
товясь к нему, парламен-
тарии рассмотрели более 
50 вопросов повестки, 
работая в составе пяти 
профильных комитетов. 
Н

а «комитетской» неделе депутаты определились с кандидатами в состав Общественного совета при Законодательной думе Том-ской области. Положение о новом обществен-ном институте парламентарии приняли в ноябре прошлого года на собрании Думы. Главная цель совета – обсуждение обще-ственниками значимых законо-проектов, в частности бюджета и вопросов, связанных с госзакуп-ками. Совет будет состоять из де-сяти человек и действовать весь срок полномочий парламента ше-стого созыва.Предложения о кандидатурах в состав совета внесли региональ-ная Общественная палата и пар-тийные фракции. Часть канди-датов – самовыдвиженцы. После обсуждения каждый думский ко-митет выдвинул своих кандида-тов, набравших наибольшее ко-личество голосов в рейтинговом голосовании. Совет Думы их рас-смотрит и представит на утверж-дение на мартовском собрании.

Члены комитета по законода-тельству заслушали информацию представителя регионального МЧС Павла Плюхина о подготов-ке к весеннему паводку. По пред-варительным прогнозам, ледоход Томи начнется в первой декаде апреля. В зону возможного подто-пления могут попасть до 48 насе-ленных пунктов в 12 районах об-ласти. Во время паводка в регионе будут нести дежурство вертолет Ми-8 и бойцы Сибирского спа-сательного центра. Определены места ледовзрывных и ледорез-ных работ на наиболее опасных участках и ледовых переправах. На Томи они ведутся с 15 марта, на Оби начнутся 27 марта. Депутаты обсудили новый за-кон, предлагающий введение в отдаленных населенных пунктах региона института старосты. По мнению разработчиков докумен-та, это позволит повысить эффек-тивность мероприятий по защите населения и территорий и акти-визирует жителей для участия в решении вопросов местного зна-чения.На заседании комитета по стро-ительству, инфраструктуре и природопользованию парламен-тарии рассмотрели поправки в областной закон о жилищной по-литике. Из Правил установления и определения нормативов по-требления коммунальных услуг постановление правительства исключило нормативы «на обще-домовые нужды» и заменило их 

нормативами «в целях содержа-ния общего имущества». В связи с этим исполнительные органы государственной власти Томской области в жилищной сфере пред-лагается наделить полномочия-ми по утверждению данных нор-мативов.Депутаты комитета по труду и социальной политике обсудили изменения в региональный За-кон «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершен-нолетних детей» в части едино-временной денежной выплаты на улучшение жилищных условий граждан при рождении тройни. Поправками предлагается за-крепить положение, по которо-му размер указанной выплаты будет рассчитываться исходя из средней стоимости квадратного метра жилья на год обращения граждан за свидетельством, а не на год распоряжения указанной выплатой.На заседании комитета по эко-номической политике депутаты одобрили подготовленный ко второму чтению закон о разви-тии агломераций в Томской об-ласти. Члены бюджетно-финансово-го комитета заслушали отчет о деятельности Контрольно-счет-ной палаты Томской области в 2016 году и рассмотрели вопрос о предоставлении межбюджетных трансфертов на реконструкцию мокрушинского переезда в Том-ске.

КОММЕНТАРИЙ– В Томской области в прошлом году по ини-циативе главы региона Сергея Жвачкина была принята программа кадрового обеспечения здравоохранения. У нас действуют несколько федеральных и региональных программ, в том числе «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Наиболее острая нехватка специалистов в первичном звене. У нас дефицит участ-ковых терапевтов и педиатров. Тем не менее многие вопросы ре-шены, в том числе благодаря государственной программе. Депу-таты поддерживают ее финансирование из областного бюджета. Речь идет о подготовке кадров и укреплении материально-техни-ческой базы медучреждений, потому что молодые специалисты, приезжая в сельскую местность, конечно, хотят работать, при-меняя новые технологии и оборудование. Но главный акцент в заседании Координационного совета мы делаем на социальную инфраструктуру. Когда речь идет о приезде врачей для работы в сельскую местность или в малые города, многое зависит от мест-ной администрации, от того, как власти позаботились о людях, которые приезжают в районное звено здравоохранения. Жилье, места в детских садах, культурный досуг – на это чаще всего об-ращают внимание молодые специалисты.
Оксана Козловская,

спикер Законодательной думы Томской области

Я б детей лечить пошел... 
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ
Что мешает медикам остаться на селе

На пути к сердцу 
покупателя

Ч
лены Союза строи-телей Томской обла-сти обсудили доклад заместителя губер-натора по строительству и инфраструктуре Евгения Пар-шуто о состоянии строитель-ной отрасли в регионе по ито-гам 2016 года. От депутатского корпуса в заседании приняли участие спикер Оксана Козлов-ская, а также Екатерина Соб-канюк, Виктор Власов, Сергей Автомонов, Владимир Резни-ков и Сергей Звонарев.– Единственная отрасль в Томской области, которая дала рост объемов в прошлом году на 10%, – это строительная. 

Есть только один провал – ввод жилья. Произошло серьезное снижение по сравнению с 2015 годом, но плановые показатели выполнены, – сказал по ито-гам работы президент Союза 
строителей Томской области 
Борис Мальцев. – Что нужно сделать строителям, чтобы за-интересовать наше население, – вот главный вопрос. Мы долж-ны соответствовать рынку. Типов предлагаемых квартир должно быть столько же, сколь-ко видов автомобилей на ули-це. А мы продолжаем строить и продавать квартиры времен Советского Союза. Нам надо ис-кать пути к сердцу покупателя.

Депутаты выбирают советчиков 
Кто войдет в состав Общественного совета

ВЛАСТЬ
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ОБЩЕСТВО

Что такое Газпром-класс?Газпром-класс – это класс, в котором помимо углубленного изучения матема-тики,  физики, химии лицеисты получа-ют опыт совместной  исследовательской работы с учеными из Национального исследовательского Томского политех-нического университета и знакомятся с деятельностью одного из крупней-ших предприятий Томской области – ООО «Газпром трансгаз Томск». Первый в Сибири Газпром-класс был открыт компанией «Газпром трансгаз Томск» совместно с Томским политех-ническим университетом в лицее при ТПУ г. Томска в 2015 году. Сегодня 27 лицеистов, успешно освоивших образо-вательную программу, готовятся стать выпускниками первого Газпром-класса. 
Образовательная программаВ Газпром-классе реализуется уровень среднего общего образования физико-математического профиля. Программа ориентирована на высокое качество зна-ний, уже традиционное для лицея при ТПУ, и предусматривает:   реализацию обязательных учебных предметов на базовом уровне;  реализацию профильных учебных предметов (физика – 6 часов в неделю, химия – 4 часа в неделю, математика – 8 часов в неделю) с использованием материальной и учебно-методической базы НИ ТПУ;   реализацию дополнительных образо-вательных услуг через организацию спецкурсов развивающего характера и олимпиадных тренингов;  организацию внеурочной деятельности учащихся по профильным предметам. 

Участие Томского 
политехнического 
университетаУченые НИ ТПУ осуществляют научное руководство исследовательской (проект-ной) деятельностью учащихся. Научные коллективы НИ ТПУ консультируют ли-цеистов по реализации их собственных проектов с выходом на тематические российские и международные конкур-сы. Преподаватели НИ ТПУ проводят для учащихся Газпром-классов дополни-тельные занятия по таким профориен-

тационным дисциплинам, как «Основы нефтегазового дела», «Автоматизация технологических процессов нефтегазо-вых производств» и т.д.
Участие «Газпром трансгаз 
Томска» и ПАО «Газпром»«Газпром трансгаз Томск» проводит с учениками Газпром-класса системную профориентационную работу, органи-зует встречи лицеистов с работниками предприятия (знакомство с корпора-тивной культурой, проектами, историей 

компании и отрасли), приглашает ребят на газпромовские корпоративные ме-роприятия, проводит для учащихся экс-курсии на производственные объекты.Ежегодно для учащихся класса ПАО «Газпром» проводит всероссийские мероприятия: конкурс научно-исследо-вательских проектов «Ступени», отрас-левую олимпиаду школьников, слет уча-щихся Газпром-классов.
После окончания
лицея при ТПУПосле окончания лицея при ТПУ луч-шие выпускники Газпром-класса вклю-чаются в число целевых студентов «Газ-пром трансгаз Томск». Это позволит им получить более качественное и разносто-роннее образование в период обучения в НИ ТПУ. Так, целевые студенты за время обучения в НИ ТПУ получают на базе кор-поративного института четыре рабочие профессии, актуальные в газовой от-расли, проходят практику на производ-ственных объектах и в случае успешного окончания вуза получают работу в «Газ-пром трансгаз Томске» – одном из самых динамично развивающихся предпри-ятий группы «Газпром».
Как  попасть в Газпром-класс?Отбор учащихся в Газпром-класс про-водится на конкурсной основе. Для уча-стия в конкурсе родители кандидата на обучение в Газпром-классе должны по-дать заявление и портфолио учащегося. Формы документов размещены на сайте МБОУ лицей при ТПУ г. Томска по адресу: http://portal.tpu.ru/lyceum/entrants. Для зачисления в Газпром-класс кандидат должен успешно пройти тестирование по профильным предметам.

Набор производится в 10-й класс. 
Численность учащихся в Газпром-классе 
составляет 25 человек. Подать документы 

следует до 1 июня 2017 года. 

Телефон для связи
8 (382-2) 41-98-00.

ппрсопдя
К

востоб

кнркПмвалщ
П
л

МБОУ лицей при ТПУ г. Томска
и ООО «Газпром трансгаз Томск»

ОБЪЯВЛЯЮТ НАБОР УЧЕНИКОВ

В «ГАЗПРОМ-КЛАСС»

г. Томск, Московский тракт, 8б,
тел. (382-2) 42-60-72;

г. Томск, Иркутский тракт, 32,
тел. (382-2) 75-53-40

http://tomsk-novosti.ru

ПАУТИНА СОБЫТИЙ

Реклама

Сибирский символ
Талисманом первенства мира по плаванию 
в ластах в Томске станет выдра

Ж
ивотное, придуман-ное и нарисован-ное студенткой ТГУ Екатериной Бочаровой, победило в конкурсе администрации Томской области и региональной Федерации подводного спорта на созда-ние официального талисмана первен-ства мира по плаванию в ластах среди юниоров.– Томские дизайнеры вдохновились сибир-ской и северной фауной по полной программе: на конкурс поступили и бобр, и тюлень, и пинг-вин, и котик, и кряква. Выдр поступило две, и жюри единодушно выбрало животное в испол-нении Екатерины Бочаровой, – пояснил пред-седатель жюри начальник департамента ин-

формационной политики администрации 
Томской области Алексей Севостьянов.Официальный талисман будет использован в сувенирной и рекламной продукции первен-ства, а в награду за победу в конкурсе Екатери-на Бочарова, автор талисмана чемпионата мира по футболу 2018 года, получит годовой абоне-мент в центр водных видов спорта «Звездный» и аккредитацию на первенство мира.Екатерина назвала выдру Томик. Но выяс-нилось, что это имя уже запатентовано другой компанией. Поэтому организаторы первенства мира объявили новый конкурс. Название для талисмана может придумать любой желаю-щий. Заявки принимаются по электронной по-чте talisman@tomsk.gov.ru до 10 апреля. Необхо-димо указать фамилию, имя, отчество, телефон и адрес электронной почты.Первенство мира по плаванию в ластах сре-ди юниоров пройдет в Томске с 31 июля по 7 августа. В нем примут участие спортсмены из 30 стран.
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30 марта состоится еже-
годный съезд муници-
пальных образований 
Томской области. Глава 
Александровского сель-
ского поселения Денис 
Пьянков всегда исполь-
зует эту площадку для 
обсуждения острых 
проблем в сфере ЖКХ, 
ремонта дорог, жилья.
И в тысяче километрах 
от больших городов 
люди живут, работают, 
воспитывают детей и 
искренне любят свою 
землю, желая видеть 
ее ухоженной и благо-
устроенной. Пять лет 
назад именно тема 
благоустройства села 
Александровского стала 
одной из самых важных 
для нового главы посе-
ления. 

  Татьяна Абрамова

Фонтан для селян

– Денис Васильевич, на сайте 
Александровского сельского по-
селения размещена программа 
по благоустройству села, рас-
считанная на 2017–2020 годы. С 
чего будете начинать?– Это комплексная програм-ма, она касается ремонта дорог и строительства тротуаров, освеще-ния и благоустройства террито-рий районного центра.Параллельно с муниципальной программой планировали рабо-тать и по областной программе «Городская среда». Нынче из ре-гиональной казны нам выделено более 200 тысяч рублей на обу-стройство общественных мест. Еще 600 тысяч будут направлены на обустройство придомовых и прилегающих территорий много-квартирных домов, в том числе и детских площадок. Мы бы хотели направить эти средства на созда-ние собственной парковой зоны: у нас есть и готовый проект, и раз-решение на его обустройство. Но большинство районов не попало в программу «Городская среда» во многом из-за малочисленно-сти населения. А ведь селяне тоже хотят отдыхать в парках и скве-рах – сидеть на лавочках у фонта-на, прогуливаться с колясками по пешеходным дорожкам. На съез-де муниципальных образований я обязательно буду говорить об этом.

– Каким вы видите выход из 
этой ситуации?– Выход я вижу в том, чтобы нам дали возможность направить эти средства на обустройство и парко-вой зоны, и детских площадок, и придомовых территорий. Сегодня в Александровском установлено семь детских площадок, хотелось бы оснастить их искусственным покрытием, добавить новые кон-структивные элементы, чтобы 

они соответствовали всем мерам безопасности.Возможно, следует рассмотреть вариант поэтапного включения районов в областные и федераль-ные программы. Чтобы получа-лось не «всем сестрам по серьгам», а методом выделения групп кон-кретных мероприятий, важных для муниципалитетов. По такому принципу работала программа переселения из ветхого и аварий-ного жилья. Может быть, стоит пойти по такому пути и областной программе «Городская среда»? 
Дорожный вопрос

– Как в Александровском вы-
полняется программа пересе-
ления из ветхого и аварийного 
жилья?– Участие в этом проекте позво-лило поселению получить серьез-ные средства на решение столь наболевшей проблемы. У нас се-годня строится два трехэтажных дома на 55 семей. Мы сильно за-тягиваем сроки их сдачи, но это вина не поселения, а застройщи-ка – томской организации ООО «Лидер-инвест». Хотя у нее тоже весьма объективные причины. Одна из них – занижение стоимо-сти объекта.

– Материалы, закупленные в 
Томске, дешевле тех, что приоб-
ретались у ближайших к вам со-
седей из Югры?– Да. В ходе строительства вы-яснилось, что в первоначальный проект не были включены транс-портные расходы – не все строи-тельные материалы можно доста-вить из Томска в Александровское. Непросто приобрести недостаю-щее и у наших соседей в Нижне-вартовске или Сургуте. Дело в том, что все строительные материалы на север поступают только под 

заказ: в долг вам никто ничего не повезет.И все-таки, несмотря на труд-ности, строительство домов за-вершается. Эта важная социаль-ная программа реализуется под патронажем главы региона Сергея Жвачкина, его заместителей Иго-ря Шатурного и Евгения Паршуто, специалистов областного депар-тамента архитектуры. Без под-держки области мы бы не справи-лись.
– В каком состоянии у вас сфе-

ра ЖКХ? – Проблем в этой области мно-го. Как только начинаешь гово-рить о них, контролирующие органы сразу же возражают: «Почему у вас только одна орга-низация – МУП «Жилкомсервис» – занимается разными видами услуг: вывозом жидких бытовых отходов, транспортировкой и утилизацией твердых бытовых отходов, ремонтом и обслужива-нием тепло- и водосетей, ремон-том дорог?» Или специалисты Федеральной антимонопольной службы задают вопрос о том, по-чему я не пользуюсь ФЗ-135 (за-кон о конкуренции). Я за пять лет работы главой поселения так и не увидел на нашей территории ни одного частного предпринимате-ля, который мог бы предложить мне качественные услуги по всем правилам.Та же ситуация и с дорогами. Ближайшее ДРСУ находится в Стрежевом, там свои объемы,  а основной заказчик – компания «Томскнефть». Подрядчиков из Нижневартовска к нам тоже не заманишь из-за удаленности тер-ритории. Именно поэтому в свое время и было принято решение о сохранении МУП «Жилкомсер-вис» в том виде, в котором оно ра-ботает сегодня. Я не устаю повто-

рять: меня очень настораживает передача таких важных для на-селения объектов в частные руки. 
– И кто в таком случае будет 

выполнять областную програм-
му «Дороги»?– В этом году область вновь вы-делила нам более 4 миллионов рублей на ремонт дорог. Сейчас готовимся к конкурсу для выбора подрядной организации – требо-вания очень жесткие, так как лич-но глава региона контролирует этот процесс. Нас волнует вопрос качества: техника МУП устарела, работа местного асфальтобетон-ного завода признана неэффек-тивной.В 2015 году конкурс на асфаль-тирование дорог выиграли ке-меровчане, но до практики тогда дело не дошло. Ехать к нам за тысячу километров, гнать техни-ку, обустраивать специалистов неоправданно дорого. Мы вы-нуждены были расторгнуть тот муниципальный контракт.В этом году конкурс на ремонт участка трассы от села Алексан-дровского до 35-го километра выиграл местный предпринима-тель Паруйр Геворкян. Но каким образом он будет выполнять ре-монтные работы? У него нет со-временной дорожной техники, квалифицированных специали-стов.

– Если поселение не выпол-
нит дорожный ремонт, глава 
региона будет недоволен.– Согласен, и я полностью раз-деляю требования к этому про-екту, но в нашем районе очень сложно добиться  качественной работы. Альтернативу вижу в Стрежевском ДРСУ. Но получим ли мы положительный ответ, большой вопрос. Лето в Сибири короткое, а объемы у дорожников большие.

– У ваших коллег из Каргаска 
и Парабели выстроены кон-
структивные отношения с не-
дропользователями. А как у вас?– И у нас налажено тесное со-трудничество с ними. Прежде все-го с компаниями «Томскнефть», «Газпром трансгаз Томск» и на-шим нефтеперерабатывающим заводом. Это наши друзья, парт-неры. На основании заключен-ного соглашения с нефтяниками поселение получает 7 миллионов рублей на приобретение дорож-ной техники для МУП «Жилком-сервис».Специалисты из компании «Газпром трансгаз Томск» гото-вят большой проект по газоснаб-жению южной части села Алек-сандровского. Вопрос стоит на личном контроле у руководителя предприятия Анатолия Титова. Проект предусматривает газифи-кацию большого микрорайона – рыбозавода и нефтеразведки.
Неравнодушные 
помощники

– Денис Васильевич, в этом 
году завершается срок ваших 
полномочий на посту главы 
сельского поселения. Что може-
те поставить себе в заслугу? – Пяти лет, конечно, очень мало для выборной работы. Часть вре-мени ушла на изучение админи-стративных актов, законов и дей-ствий в соответствии с ними. Но в целом я всегда ощущал поддержку со стороны команды главы реги-она. Внимание было не только к районам, но и к небольшим сель-ским территориям. Я имею в виду реализацию в Александровском сельском поселении таких про-грамм, как «Чистая вода», «Город-ская среда», программ по пере-селению из ветхого и аварийного жилья, газификации, ремонту до-рог.Особая благодарность нашим друзьям – нефтяникам и газови-кам.За пять лет я понял, насколько важно уметь выстраивать дело-вые отношения с представителя-ми разных структур на вверенной тебе территории. Мы продуктивно сотрудничаем с директором Алек-сандровского НПЗ Джабиром Гад-жиевым. У нас выстроены парт-нерские отношения с директором МУП «Жилкомсервис» Владими-ром Марченко, который на протя-жении почти четырех лет держит в безаварийном состоянии объек-ты повышенной опасности. Хочет-ся выразить слова признательно-сти местным предпринимателям Александру Букрееву, Николаю Кауфману, Ивану Ефтению. Они всегда помогают с пиломатериа-лом для ремонта тротуаров, в об-устройстве общественных мест, строительстве детского новогод-него городка. Все эти годы мне комфортно ра-боталось с администратором де-ревни Ларино Раисой Сигаковой. Это мой первый помощник. Раиса Петровна прилагает максимум усилий, чтобы Ларино жило и раз-вивалось.Не могу не оставить без внима-ния и нашу сельскую молодежь. В прошлом году, накануне 190-ле-тия райцентра, по инициативе активиста Алексея Плеша была установлена стела «Я люблю Александровское». Теперь она не только украшает село, но и счита-ется местом фотосъемки жителей и гостей Александровского. Так в совместной работе власт-ных структур, организаций, биз-неса и неравнодушных алексан-дровцев меняется к лучшему облик самого северного поселе-ния области, их жизнь становится комфортнее и лучше. 

К северу через север
Денис Пьянков о проблемах самого отдаленного 
поселения области
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ОБЩЕСТВО

Как безопасно покупать 
ТОВАРЫ В ИНТЕРНЕТЕ

 Владимир Мартов

М
ы привыкли покупать 
вещи в интернет-ма-
газинах. Удобно, лег-
ко, не нужно никуда 

идти. Как сделать интернет-шо-
пинг безопасным? «ТН» разби-
рается вместе со специалистами 
Сбербанка.

Защитный замок

За день мы посещаем сотни 
различных сайтов. На одни за-
ходим регулярно, на другие – от 
случая к случаю или впервые, на 
третьи – и вовсе случайно. Дале-
ко не все сайты используют для 
обмена данных с пользователями 
защищенное соединение. Хотя, 
например, для доверия к интер-
нет-магазину – это обязательное 
условие.

Большинство сайтов работают 
по протоколу HTTP – в этом слу-
чае данные передаются в откры-
том виде и никак не защищаются. 
Серьезные интернет-магазины 
используют для обмена данны-
ми с пользователями протокол 
HTTPS: в этом случае вся инфор-
мация, которую вы передаете 
на сайт, шифруется, чтобы злоу-
мышленники не могли ее пере-
хватить.

Если ресурс использует про-
токол HTTPS, в адресной строке 
вы увидите знак замочка. Особое 
внимание нужно обратить на то, 
чтобы такой значок обязательно 
был на сайтах, где вы вводите 
номер банковской карты или пе-
редаете персональные данные. 
Если сайт не использует шифро-
вание, в адресной строке замка 
не будет: на таких ресурсах не 
стоит оставлять ценную инфор-
мацию.

Технологии развиваются, и с го-
дами онлайн-платежей россияне 
боятся все меньше. Еще десять 
лет назад четверть покупателей 
прерывали процесс оформле-
ния покупки в Интернете, когда 
сталкивались с необходимостью 
вводить личные данные. В по-
следние годы интернет-пользо-
ватели стали смелее, чем мошен-
ники с радостью и пользуются: 
просят ввести данные, которые 
не нужны для покупки.

Банки и платежные системы 
требуют вводить при оплате 
картой имя и фамилию владель-
ца, номер карты, код проверки 
подлинности (трехзначный код 
на оборотной стороне) и срок ее 
действия. Всё! Причем эти дан-

ные нужны именно для того, что-
бы оградить нас от мошенников. 
Однако, если личные данные по-
падут в руки злоумышленников, 
существует риск хищения де-
нежных средств. Впрочем, банки 
в любом случае используют еще 
один механизм защиты – SMS-
пароль, который приходит на 
привязанный к карте телефон-
ный номер.

Если же вы все равно боитесь 
публиковать в Интернете данные 
вашей основной карты, можно 
завести отдельную карту для ин-
тернет-шопинга и перечислять 
на нее необходимую сумму перед 
каждой покупкой. Ее обслужива-
ние стоит недорого, и она не при-
вязана к вашему основному счету.

Звонок в банк

Главный совет при покупках 
через Сеть – выбирайте прове-
ренный интернет-магазин. Это 
убережет вас и от покупки не-
существующего товара, и от хи-
щения реквизитов карты. Перед 
покупкой желательно почитать 
отзывы об интернет-магазине, 
лучше на сторонних сайтах.

Обратите внимание на внеш-
ний вид сайта. Серьезные пло-
щадки не жалеют денег на 
дизайн сайта и его грамотное 
оформление. Проверьте, как дав-
но на рынке существует данный 
магазин. Изучите все условия 
оплаты и доставки. Чем боль-
ше вариантов для выбора, тем 
больше в этом магазине уделяют 
внимание удобству покупателей, 
а значит, и безопасности оплаты 
картой.

Банки и другие кредитные 
компании никогда не попросят 
пройти по ссылке, указанной 
в электронном письме, а также 
предоставить реквизиты вашей 
карты или пароли. При малейших 
подозрениях на мошенничество 
немедленно звоните в банк по 
номеру, указанному на оборотной 
стороне вашей карты, и объясни-
те ситуацию. Если необходимо, 
заблокируйте карту.

По закону именно банк не-
сет ответственность за то, что 
кто-то совершил покупку со 
счета без вашего ведома. То есть 
банк обязан возместить ущерб, 
если не докажет вашу вину. 

Но если вы обратитесь позже, 
чем через день после списания, 
банк вправе отказаться от воз-
мещения убытков. Так что для 
своевременного обнаружения 
мошенничества настройте SMS-
уведомления об операциях по 
карте. К примеру, услугу «Мо-
бильный банк» держатели карт 
Сбербанка могут подключить 
в любом банкомате.

Чего НЕ НУЖНО 
ДЕЛАТЬ, оформляя 
покупку в Интернете

  Никогда не вводите 
ПИН-код вашей карты на сай-
те. Для совершения покупок 
этого не требуется.

  По возможности не 
оплачивайте покупки картой, 
на которой есть крупная сумма. 
Для покупок в Интернете луч-
ше воспользоваться дополни-
тельной или виртуальной кар-
той.

  Не пользуйтесь незащи-
щенными браузерами. Суще-
ствуют специальные браузеры 
с защитой онлайн-платежей. 
Например, если вы вводите но-
мер банковской карты на по-
дозрительном сайте в Яндекс.
Браузере, появляется преду-
преждение.

  Не покупайте товар в ин-
тернет-магазинах, в адресной 
строке которых нет значка зам-
ка – он указывает на защищен-
ное соединение.

  Не посылайте номер ва-
шей кредитной карты по элек-
тронной почте. Есть програм-
мы, которые отслеживают по-
добные письма и собирают со-
держащуюся в них информа-
цию.

  Анатолий Бочаров:
– Несколько лет назад мы с жителями дома по адресу: Нефтяная, 9, заложили хорошую традицию 
участия в конкурсах, подобных «Томскому дворику», и заняли второе место в номинации «Совместная 
инициатива УК и жителей»

М
ного ли в Томске 
управляющих компа-
ний, имеющих между-
народные сертифи-

каты менеджмента качества? 
Почему некоторые дома пере-
ходят от своих УК к УК Томской 
домостроительной компании? 
О работе управляющих компа-
ний, входящих в ТДСК, рассказы-
вает директор самой молодой УК 
строительного холдинга – ООО 
«Дом-сервис ТДСК» Анатолий 
Бочаров.

Отступать нельзя! 
За нами холдинг

– Наши три компании 
отличаются от многих 
томских УК и по опыту, 
и по количеству обслужи-
ваемых домов, и по орга-
низации работ. Например, 
«Жилсервис ТДСК» уже 
14 лет на рынке. В зоне 
нашей ответственности 
1,5 млн кв. м жилья. Мы работаем 
и с огромными микрорайонами, 
и с отдельными объектами. Так, 
«Жилсервис ТДСК» обслужива-
ет Радужный, Высотный и часть 
районов Солнечной Долины, 
«Уют ТДСК» – Заречный, Овраж-
ный на Комсомольском проспек-
те и Радонежский, «Дом-сервис 
ТДСК» – Нефтяную, Южные Во-
рота и Зеленые Горки-2, а так-
же дома, которые переходят от 
других застройщиков. Нередко 
бывает, что жильцы просят нас 
взять их дом на обслуживание, 
отказываясь от прежних УК. Так 
было, например, на ул. Лебедева, 
16. Таких домов у нас уже шесть.

Почему нам доверяют? Ответ 
на поверхности. ТДСК все делает 
от и до – под ключ. Холдинг – са-
модостаточная структура с вер-

тикальными и горизонтальны-
ми связями, который стремится 
сделать все от него зависящее, 

чтобы человек не просто вселил-
ся в дом, а еще и комфортно жил. 
Для этого в едином проектном 
замысле оформляется земельный 
участок, проектируется, строится 
и эксплуатируется дом. В конце 
цепочки – наши УК и сетевики, по-
ставляющие тепло- и водоресур-
сы внутриквартально. Мы все от-
вечаем за работу на своем участке 
и косвенно друг за друга. Так скла-
дывается репутация ТДСК.

Один из самых важных факто-
ров – человеческий. УК ТДСК – 
единственные в Томской области 
имеют сертификаты менеджмен-

та качества ISO 9001 по управле-
нию многоквартирными домами. 
Это говорит о том, что выстроена 
реально работающая система. 
В каждой УК есть служба каче-
ства – руководитель, специали-
сты, которые включаются в рабо-
ту еще на стадии заселения дома. 
Если у новоселов появились за-
мечания, УК совместно со стро-
ителями оперативно снимают 
возникшие проблемы. В системе 
качества, принятой в ТДСК, четко 
прописаны все процедуры и ре-
гламенты – кто, что и когда дол-
жен делать.

Вернуть дому 
хозяина

У нас особый подход в управ-
лении жилищным фондом. Мы 
смотрим, что можно сделать для 
дома за имеющиеся деньги. Так, 
чтобы была максимальная поль-
за. Все предложения людей учи-
тываются. Огораживание пали-
садников – пожалуйста, у нас их 
пять видов! Наблюдать на своем 
смартфоне за ребенком или ав-
томобилем во дворе? Не вопрос, 
мы готовы предоставить совре-
менное видеонаблюдение. А по 
поводу вывоза снега даже не нуж-
но отдельно договариваться – эта 
работа уже учтена в тарифе.

Те, кто с нами работает, отлича-
ются от других подрядчиков. Мы 
сотрудничаем только с теми, кто 
нацелен на качество. Отношение 
к делу позволяет постепенно ме-
нять сознание собственников. 
И кровля, и подвал, и участок – 
это наш дом. Мысль простая, но 
одновременно труднодоноси-
мая. Однако жильцы начинают 
понимать, что комфортная сре-
да не заканчивается за дверью 
квартиры. Во всех микрорайонах 
уже образовались инициатив-
ные группы, они вместе с нами 
смотрят на жизнь шире. Главное, 
что мы вынесли из многолетнего 
опыта работы: надо разговари-
вать и договариваться. Напри-
мер, ледовый городок в Южных 
Воротах стал ярким примером 
эффективного взаимодействия 
УК и жильцов. Или возьмите кон-
курс «Томский дворик». Сколько 
энергии у людей, сколько жела-
ния сделать окружающее про-
странство комфортнее и краси-
вее! Всё будет получаться, когда 
все научатся слушать и слышать 
друг друга.

Наша задача – 
обеспечить ком-

фортную среду прожи-
вания с учетом мнения 
жителей домов и микро-
районов ТДСК.

Анатолий Бочаров, директор 

ООО «Дом-сервис ТДСК» 

За дом в ответе
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СПОРТ

«МОЛНИЯ» 
с пятого почтового
Конькобежка Александра Качуркина о медалях 
Универсиады и спортивном характере

От 0:10 к 1:0
В первом в этом году матче в Томске «Томь» 
внезапно обыграла «Амкар»

 Владимир Мартов

В
след за двумя пораже-ниями с общим счетом 0:10 – победа. Если бы кто решился поставить на томских футболистов перед мат-чем с пермяками, он бы сорвал банк. На победу «Амкара» ставки были в районе 1,2 к 1, на победу «Томи» – в районе 18 к 1. Может, кто-то и поставил. Потому что 

победа томичей, конечно, стала неожиданной, но суперсенсаци-онным этот результат назвать нельзя. Во-первых, «Амкар» – не «Ростов» и не ЦСКА, забить «на за-
каз» команде, играющей от оборо-ны, пермякам тяжело. Во-вторых, молодые футболисты «Томи» играют все смелее: Сасин чув-ствует себя хозяином на правом 

фланге, фактурный нападающий Соболев уже не просто борется за мяч, а может его придержать, до-ждаться партнеров и начать ата-ку. В-третьих, порядок бьет класс. Только такой футбол, какой пока-зала в матче с «Амкаром» «Томь, и может на данный момент при-носить ей результат. Постоянная концентрация, внимательность в обороне, атаки малыми силами и, конечно, максимальная само-отверженность. И тогда середня-ку российской футбольной пре-

мьер-лиги в матче с томичами придется очень сложно. С «Амка-ром» «Томи» вообще удалось вы-полнить задачу максимум – за-бить первыми (Кузнецов хорошо исполнил штрафной удар) и удер-жать преимущество.Нет, это вовсе не значит, что «Томь» теперь будет набирать очки регулярно. Все-таки доста-точно много факторов сошлось в этом матче. Но букмекеры те-перь будут немного осторожнее в своих коэффициентах.

 Ольга Чубенко
      Фото: Артем Изофатов

В 
северской спортшко-ле «Янтарь» ее всегда встречают тепло. На сто-ле в кабинете директо-ра сладости и чай, а в двери то и дело заглядывают: «Ну что, приехала Саша?» 21-летняя конькобежка Александра Качуркина, принесшая Рос-сии несколько золотых ме-далей Универсиады-2017, от сладкого отказывает-ся – режим. Эта улыбчивая молодая девушка знает, что без силы воли не по-лучишь ни наград, ни за-ветной путевки на Олим-пийские игры.

Медалей много 
не бываетНесколько золотых наград юниорского Кубка мира, два золота и бронза Универсиады, благодарность президента России – и все это за последние три месяца. Тяжелый труд, мно-гочасовые тренировки и жизнь вдалеке от дома – такова цена спортивного успеха. Дома Алек-сандра бывает лишь несколько раз в году, да и то по три-четыре дня. Остальное время – на сборах, тренировках и стартах. Вместе с тренером Юлией Субботиной, вырастившей спортсменку, Саша мотается по тренировочным ба-зам в столице, Подмосковье и Че-лябинске.– В этом году улетели 2 января, вернулись лишь 19 марта, – рас-сказывает Качуркина. – Трени-роваться в Северске негде. Учусь я на Урале, в университете физи-ческой культуры на тренера-пре-подавателя, в этом году буду за-щищать диплом. Но Северск – все равно дом, самый родной. Роди-тели меня очень ждут всегда. Се-зон в этот раз выдался сложный, и я как никогда устала и хотела к ним.Александра – член сборной России по конькобежному спорту. Для нее, как и для любого спорт-смена, пьедестал Олимпийских игр – заветная мечта. Главная цель на ближайший год – попасть на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.– На данном этапе жизни это самая главная моя цель, – говорит Александра. – Я очень надеюсь, что все сложится и мне удастся попасть в команду. Конечно, на-деюсь, что российская сборная поедет на Игры. В противном слу-чае это будет колоссальное разо-чарование для всех спортсменов. Так что держим кулачки!В сборной между спортсмен-ками отношения добрые. На тре-нировках и после них – друзья, но на треке – самые настоящие соперники. Конкуренция в конь-кобежном спорте в России в по-следние годы растет. Но девушка не унывает: на минувших круп-ных соревнованиях она доказала 

сама себе, что способна бороться и выигрывать.– На Универсиаде в Казахстане был жуткий снегопад. Видимость нулевая. Машины со снегом не справлялись, судьи выходили с лопатами и чистили треки бук-вально перед спортсменами, – вспоминает Саша. – Но это не помешало мне пробежать свои секунды, взять медали и устано-вить рекорд стадиона «Медеу» на дистанции 1 000 метров.
«Я не талант, 
а работяга!»А началось все почти 15 лет на-зад. На урок физкультуры в 84-ю школу Северска пришли тренеры спортшколы «Янтарь» – искать потенциальных спортсменов. Ученицу второго класса Сашу Ка-чуркину заметили и пригласили на тренировку.– Она пришла и сразу попала ко мне на занятие. С тех пор мы ра-ботаем вместе, – говорит тренер 

Юлия Субботи-
на. – Отношения у нас уже не то что дружеские, а ско-рее родственные. Я к Саше как к до-

чери отношусь. У меня есть сын, он тоже занимается конькобеж-ным спортом. Тренируется вме-сте с Александрой, что называет-ся, в одной упряжке.Поначалу тренировки шли в Северске. Имеющегося у «Ян-таря» катка будущей звезде Универсиады тогда еще вполне хватало. Сами чистили снег, ката-лись, тренировались. Через три года девочку позвали на первые сборы и на первые соревнова-ния, где она взяла свою первую медаль.– Стать спортсменкой я никогда не мечтала. Мне поначалу это было просто в удовольствие, а когда на-чались достижения, то появился азарт, – говорит Александра Ка-чуркина. – Когда встаешь на тропу спорта высоких достижений, то все время хочется большего. Начина-ешь тренироваться усерднее и по-нимать, ради чего это.Со временем девушка «вы-росла» из маленького уличного катка. Средств для тренировок в спорткомплексах Москвы и Ко-ломны не было, и руку помощи протянули областная федерация конькобежного спорта, а также власти – региональные и мест-ные.– Спортсменов такого уров-ня, как Саша, в Томской области 

практически нет, – считает Юля Субботина. – И, конечно, ей нужно тренироваться в хороших усло-виях. Без поддержки мы бы это не осилили. Воспитать звезду – очень дорогое удовольствие.Любой вид спорта требует упорного труда. Будь то конь-ки, легкая атлетика или лыжи. Каким бы талантливым ни был спортсмен, он не добьется резуль-тата, если не будет работать. Но суперталантливой Саша себя не считает: «Я скорее работяга!» – смеется девушка.Конькобежный спорт достаточ-но травмоопасный, и Качуркина это испытала на себе. Проблемы с коленом, операция и длитель-ная реабилитация – через все это ей пришлось пройти.– Конечно, бывают моменты, когда хочется все бросить, – раз-мышляет спортсменка. – Дума-ешь: многочасовые тренировки, нагрузки, ну сколько можно-то! Иногда звоню со сборов роди-телям и начинаю плакаться. Но они умеют меня взбодрить и мо-тивировать, и я снова иду на ста-дион.Единственная дочка Саша – гордость в семье Качуркиных. Дома родители соорудили целый стеллаж для ее наград, медалей и кубков. Ни разу они не сказали 

ей: «Бросай-ка это все, хватит!» Наоборот, только вперед, к но-вым вершинам.– Я и сама понимаю, что если брошу все сейчас, то все прошед-шие годы просто обесценятся. Годы труда и тренировок впу-стую! Не могу этого себе позво-лить, – уверяет Александра.
Королева трека– Я веду занятия у детей сред-него звена, – говорит Юлия Суб-ботина. – И они просто обожают Сашу. Сами, правда, стесняются ей об этом сказать. Но я то и дело слышу: «А Саша с нами рядом бу-дет жить? А Саша с нами на одном катке будет? Ничего себе!» У них настоящий восторг.Александра к своей нараста-ющей популярности относится спокойно. Улыбчивая и откры-тая, она всегда готова поделиться своими спортивными секретами с маленькими конькобежцами, сфотографироваться с болель-щиками после забегов по засне-женным трекам или поддержать партнеров по команде.Времени на хобби у Качурки-ной совсем не остается: практи-чески 100% времени занимает спорт.– Могу между занятиями по-читать книжку, прогуляться, сходить в кино. У меня нет кон-кретных предпочтений, смотрю и читаю то, что попадается. За-хожу в книжный магазин и беру книгу наугад. Правда, в этом се-зоне было не до чтения, – призна-ется она. – Как болельщик могу иногда посмотреть биатлон, со-ревнования по легкой атлетике и художественной гимнастике. Но только если есть свободная минутка. Я уверена: если всерьез займусь еще каким-то делом, это отвлечет меня от подготовки к грядущей Олимпиаде. А это са-мое главное.

атов

спортшко-ее всегда пло. На сто-те директо-в двери то : «Ну что, 1-летняя ксандра ая Рос-ых ме--2017, вает-чивая нает, е по-и за-лим-
ых ого лота иады,

н-е-ья, иеь
мне нС тех ботаемговори
Юлия
на
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ВНИМАНИЕ:
ПАВОДОК!

ПОЛЕЗНО

Организатор и место проведения торгов: 
ООО «Рустендер» (ИНН 7017403635, ОРГН 
1167031062439), г. Томск, пр. Фрунзе, д. 25, 
оф. 902, тел. 52-66-49. Далее по тексту читать: 
мин. начальная цена имущества – цена, раз-
мер задатка – задаток, шаг аукциона – шаг, 
постановление судебного пристава-исполни-
теля – пост. СПИ.
Предмет торгов: лот № 1: линии «Тек-

номикс», «Технофриз», «Текнолайн», 1997 
г.в. Собственник: ЗАО «Мастер-Групп» (пост. 
СПИ от 14.03.2017 № 121). Стоимость: 
14 820 800 руб. с учетом НДС. Задаток: 300 
000 руб. Шаг: 148 208 руб. Лот № 2: нежилое 
здание, площадь 464,5 кв. м, адрес: ТО, Зы-
рянский р-н, с. Мишутино, ул. Центральная, 
д.  59б, и зем. участок, площадь 10 377 кв. м. 
Адрес: ТО, Зырянский р-н, с. Мишутино, ул. 
Центральная, 59б. Собственник: Зырянов 
И.А. (пост. СПИ от 10.03.2017 № 116). Стои-
мость: 3 046 000 руб. Задаток: 150 300 руб. 
Шаг: 30 460 руб. Лот № 3: зем. участок, пло-
щадь 51 000 кв. м, адрес: в 1 000 м от ориен-
тира: ТО, Томский р-н, Молочная ферма (окр. 
д. Лязгино) по направлению на юго-запад. 
Кадастровый номер 70:14:0300092:1988. 
Собственник:Чередниченко С.А. (пост. СПИ 
от 21.02.2017 № 90). Стоимость: 8 924 800 
руб. Задаток: 200 000 руб. Шаг: 89 248 руб. 
Лот № 4: нежилое здание, площадь 871,1 кв. 
м. Адрес: ТО, Зырянский р-н, с. Чердаты, 
пос. ММС, д. 18/2. Собственник: Кшнякин И.А. 
(пост. СПИ от 16.03.2017 № 126). Стои-
мость: 129 000 руб. Задаток: 65 000 руб. Шаг: 
1 290 руб. Лот № 5: нежилое здание АБК, общ. 
площадь: 1 478,6 кв. м, адрес объекта: ТО, г. 
Томск, ул. Белинского, д. 11/1. Кадастровый 
номер 70:21:0200009:2255. Собственник: 
ООО «ФК «Томь» (пост. СПИ от 13.02.2017 

№ 73). Стоимость: 65 825 423,73 руб. Задаток: 
1 000 000 руб. Шаг:  658 254 руб.
Срок приема заявок и внесения задатка 

по лотам в рабочие дни с 09.00 до 13.00 с даты 
выхода объявления до 25.04.2017 по лотам 
№ 1, 2, 4, 5, до 17.04.2017 по лоту № 3 по адре-
су организатора торгов. Подведение итогов 
приема заявок состоится в 09.00 27.04.2017 
по лотам № 1, 2, 4, 5, 19.04.2017 по лоту № 3. 
Аукцион состоится 27.04.2017 в 10.00 по лоту 
№ 1, в 10.30 по лоту № 2, в 11.00 по лоту № 4, 
в 12.00 по лоту № 5, 21.04.2017 в 12.15 по лоту 
№ 3 по адресу организатора торгов.

Организация и проведение торгов прово-
дятся в соответствии с действующим законо-
дательством.
Порядок оформления участия в торгах: к 

участию в торгах допускаются юридические  
и физические лица, своевременно подавшие 
лично либо по доверенности заявки на уча-
стие в аукционе и предоставившие докумен-
ты в соответствии с установленным перечнем, 
а также обеспечившие поступление установ-
ленного размера задатка в сроки и порядке, 
указанные в договоре о задатке, заключаемом 
с организатором торгов. Выигравшим торги 
признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену. С формой заявки, договором о 
задатке, проектом договора купли-продажи, 
с  документами, характеризующими предмет 
торгов, а также с перечнем документов, не-
обходимых для участия в аукционе, можно оз-
накомиться в рабочие дни с 09.00 до 13.00 по 
адресу организатора торгов,  на сайтах http://
tu70.rosim.ru, torgi.gov.ru. Получить дополни-
тельную информацию о порядке и времени 
проведения аукциона можно по адресу орга-
ни затора торгов.

Кадастровым инженером Головащенко Юлией Сергеев-
ной (634009, Томская обл., г. Томск, пер. Карповский, 13, 

оф. 405, тел. 21-07-15, e-mail: kadastr70@sibmail.com, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, 36252) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 70:21:0120003:80, расположенного: 
Томская область, г. Томск, п. Родионово, ул. Доброслобод-

ская, 1. Заказчик Кошелев Андрей Васильевич, почтовый 
адрес: г. Томск, ул. Сергея Лазо, д. 21, кв. 140, тел. 8-913-107-
80-81). Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Томская область, г. Томск, пер. 
Карповский, 13, оф. 405, 24.01.2017 в 11.00. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Томская область, г. Томск, пер. Карповский, 13, оф. 
405. Требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности и обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 24.03.2017 по 24.01.2017 по адресу: Томская 
область, г. Томск, пер. Карповский, 13, оф. 405. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ТУ Росимущества в Томской области  
в лице специализированной 
организации ООО «Легион» 
сообщает о проведении торгов 
в форме открытого аукциона по 
продаже арестованного имущества

Организатор торгов, место прове-
дения торгов: ООО «Легион», г. Томск, 
пр. Кирова, 58, строение 44, офис 3, 
тел.: 8 (382-2) 48-03-69, 8-952-885-37-
51. 

Далее читать: мин. начальная цена 
лота – цена, шаг аукциона – шаг, раз-
мер задатка – задаток, Томская об-
ласть – ТО. 
Лот № 1: 2-комнатная квартира, пло-

щадь 44,2 кв. м, ТО, г. Томск, ул. Студен-
ческий городок, д. 5а, кв. 17, собствен-
ник Атауллина Н.А. (Атауллин Р.С.). 
Цена – 1 384 000 руб. Шаг – 13 800,00 
руб. Задаток – 69 200 руб. Лот № 2: 
Volkswagen Touareg, 2012 г.в., собствен-
ник Борисов О.А. Цена – 1 565 219,20 
руб. Задаток – 78 000 руб. Шаг – 15 600 
руб. Лот № 3: 57880/179320 доли в 
праве общей долевой собственности 
на нежилое здание, площадь 1 793,2 
кв. м, 1041/3222 доли в праве общей 
долевой собственности на земельный 
участок, площадь 3 222 кв. м, располо-
женные: ТО, г. Томск, пр. Кирова, д. 15, 
собственник Побережников Р.В. Цена 
– 19 637 550 руб. Задаток – 9 818 775 
руб. Шаг – 196 000 руб. Лот № 4: га-
раж, площадь 19,30 кв. м, земельный 
участок, площадь 18,90 кв. м, располо-
женные: ТО, г. Северск, ул. Транспорт-
ная, 77, строение № 19, ряд 2, бокс 6 

(ГСПО «Салют-1»), собственник Скуп-
ченко В.В. Цена – 321 000 руб. Задаток 
– 160 500 руб. Шаг – 3 000 руб.
Дата и время проведения аук-

ционов: 21.04.2017 лот № 1 в 12.00; 
25.04.2017 лот № 2 в 12.00; лот № 3 в 
12.30; лот № 4 в 13.00.
Сроки приема заявок: 12.04.2017 с 

10.00 до 16.00 по адресу организатора 
торгов. Дата и время подведения ито-
гов приема заявок – 14.04.2017 в 11.30. 

Организация и проведение торгов 
состоятся в соответствии с действую-
щим законодательством.
Порядок оформления участия в 

торгах: к участию в торгах допуска-
ются юридические и физические лица, 
своевременно подавшие заявки на уча-
стие в аукционе и предоставившие до-
кументы в соответствии с установлен-
ным перечнем, а также обеспечившие 
поступление установленного размера 
задатка в сроки и порядке, указанные 
в договоре о задатке, заключенном с 
организатором торгов. Выигравшим 
торги признается лицо, предложив-
шее наиболее высокую цену. С формой 
заявки, договором о задатке, проектом 
договора купли-продажи, с докумен-
тами, характеризующими предмет 
торгов, а также перечнем документов, 
необходимых для участия в аукционе, 
можно ознакомиться по адресу орга-
низатора торгов либо на сайте https://
torgi.gov.ru с момента выхода информа-
ционного сообщения до срока оконча-
ния приема заявок.

Прирост на Васюгане
«Томскнефть» начинает подготовку проектной 
документации на разработку Мелимовского месторождения

  Татьяна Александрова

О
фициальной датой от-
крытия нового место-
рождения считается 
16 февраля 2017 года. 

Именно в этот день в Москве 
держал отчет перед членами Го-
сударственной комиссии по за-
пасам начальник управления 
геолого-разведочных работ, ре-
сурсной базы и лицензирования 
ОАО «Томскнефть» ВНК Николай 
Денисов. В результате был под-
твержден факт открытия Мели-
мовского месторождения, а запасы 
поставлены на госбаланс.

Новые залежи углеводородов на-
ходятся на Карайско-Моисеевском 
лицензионном участке – права на 
его разведку и разработку принад-
лежат «Томскнефти». 

В пределах Карайско-Моисеев-
ского лицензионного участка нахо-
дятся несколько месторождений, в 
том числе и Мелимовское.  Оно рас-
положено в 55 км от поселка Новый 
Васюган Каргасокского района. 

Эту геологическую структуру 
томские нефтяники выявили еще 
в 1987 году. Тогда на поисковой 
скважине № 25 приток нефти не 
превышал и одного кубометра (де-
бит – 0,53 куб. м в сутки). Позднее, 
в 2011 и 2015 годах, специалисты 
геологической службы «Томскнеф-
ти» провели 3D-сейсморазведку. И 
пришли к выводу, что в этом месте 
имеется небольшое нефтяное ме-
сторождение. 

– В феврале прошлого года мы 
вновь зашли на 25-ю скважину, 
провели испытания и выполнили 
гидроразрыв пласта, в результате 
получили суточный приток нефти в 
объеме 20 тонн, – рассказывает Ни-
колай Денисов. – После защиты это-
го участка государство поставило 
его на свой баланс в двух промыш-
ленных категориях: по С1 – около 
200 тысяч тонн нефти, а С2 – поряд-
ка 600 тысяч тонн. 

Чтобы приступить к разработке 
месторождения, необходимо со-
брать солидный пакет документов. 
Столь ответственный заказ поручен 
генеральному подрядчику компа-
нии – институту ТомскНИПИнефть. 
Его специалистам предстоит под-
готовить проектный документ, да-
ющий «Томскнефти» право на раз-
работку нового месторождения. 
Там будет прописано количество 
скважин, способ добычи – механи-
зированный способ с ГРП. Но самая 
масштабная работа – по подсчету за-
пасов – уже завершена. По мнению 
Николая Денисова, недра Мелимов-
ского месторождения оцениваются 
в 800 тыс. – 1 млн тонн нефти.

К концу 2017 года проектная до-
кументация будет собрана, и ком-
пания сможет приступить к запу-
ску в эксплуатацию 25-й скважины. 
Разработку нового промысла пла-
нируется вести с использованием 
инфраструктуры расположенного 
неподалеку Двуреченского место-
рождения. На промышленные объ-
емы добычи «Томскнефть» рассчи-
тывает выйти в 2018–2020 годах.

Постоянно следить за оповещениями МЧС и местных органов власти о прохождении па-
водка.

В случае подтопления газифицированного жилого дома немедленно закрыть краны пе-
ред всеми газовыми приборами и кран газопровода на вводе перед домом. Сообщить в 
аварийно-диспетчерскую службу (АДС) по телефону 04 (с сотового – 104).

Постоянно следить за работающим газовым оборудованием, а в случае прекращения по-
дачи газа немедленно закрыть краны перед газовыми приборами и сообщить в АДС по 
телефону 04 (с сотового – 104).

При обнаружении размыва (повреждения) газопроводов и сооружений на них немедлен-
но сообщить об этом в АДС по телефону 04 (с сотового – 104).

По всем вопросам, связанным с эксплуатацией объектов газоснабжения и техническим 
обслуживанием газифицированных жилых домов в период паводка, необходимо обра-
щаться в АДС по телефону 04 (с сотового – 104).

Памятка жителям газифицированных жилых домов
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ПОСЛЕ СПАДА ВОДЫ НЕОБХОДИМО

ПРИНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

«Газпром газораспределение Томск» напоминает жителям, использующим газ в быту, о не-
обходимости соблюдения правил безопасности в период весеннего паводка.

При повышении уровня воды может возникнуть угроза подтопления объектов газоснаб-
жения и газифицированных жилых домов и угроза аварийной ситуации при использовании 
бытовых газовых приборов и оборудования.

В случае подтопления объектов газоснабжения подача газа потребителям будет прекраще-
на. В связи с этим жителям газифицированных жилых домов, попадающих в зону подтопле-
ния, необходимо:

1

проветрить помещения – в них может скопиться газ;

проверить, нет ли видимых повреждений, разрушений на газопроводе, газовых 
приборах, если обнаружены какие-то неисправности – 

2

3

4

5

НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЬ В АДС ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ТОМСК» ПО ТЕЛЕФОНУ 04 (С СОТОВОГО – 104).
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ               И ГАЗЕТЫ

СПЕЦПРОЕКТ

МЯСНОЙ       ПЕРЕДЕЛ

  Анатолий Алексеев

Р
оссияне основными про-дуктами питания в послед-нее время обеспечены. Поэтому производители пошли на экспорт: страна ста-новится одним из крупнейших в мире поставщиков качественной сельскохозяйственной продук-ции. Санкции со стороны запад-ных стран способствовали ди-версификации нашей экономики: спустя три года после их введения Россия готова снабжать мир не только черным золотом, но и из-лишками с золотых нив. И речь не только о крупах и растениевод-стве в целом. Животноводство, которое ранее считалось преиму-щественно нерентабельным, бла-годаря современным управлен-ческим моделям и технологиям производства стало стремитель-но развиваться. Общий вес томских товаров не превышает 1% в валовом сель-хозпродукте страны. Но Томская область уже входит в топ-20 ре-гионов страны и, по мнению спе-циалистов, может стать одним из лидеров по обеспечению продо-вольствием в регионах Сибири, особенно мясом и мясоперера-боткой.Основа ожидаемого проры-ва – кооперативная схема уско-ренного развития мясного ско-товодства – новая не только для региона, но и для аграрного сек-тора страны в целом. Эта модель должна помочь добиться главной для местных сельхозпроизводи-телей цели – вывести продукцию на крупные рынки, начать со-трудничать с гигантами мясной переработки и тем самым обе-спечить достойный и стабиль-ный доход. Климату и географии зоны рискованного земледелия противопоставляются знания, опыт, строгий расчет и умные технологии.Для осторожно прогнозируе-мого успеха есть неплохой задел. Три года назад глава Томской области Сергей Жвачкин поста-вил задачу: вывести на новый уровень молочное производство. Результат не заставил себя долго ждать: теперь в регионе налаже-но не только производство, но и 

переработка. Крестьяне научи-лись работать в конкурентной среде, рисковать, набивать шиш-ки и получать нужный результат. И вот – новая вершина. С на-чала этого года власти и аграрии приступили к выполнению амби-циозной задачи – формированию кластера мясного животновод-ства, одного из первых в стране.
Был бы приоритет, 
а мясо нарастетПо первому же взгляду на ста-тистику становится понятно, что томскому животноводческому сектору есть куда расти. На се-годня томичи обеспечены мясом птицы на 138%, свининой – на 125%, а говядиной – лишь на 59%. Своей говядины, конкурент-ной по вкусовым качествам и сто-имости, нам не хватает.– Дело двигается там, где власть, бизнес, банкиры и трак-тористы слышат друг друга, – заявил в начале февраля глава 
региона Сергей Жвачкин на площадке строящейся молочной фермы в селе Ягодном Асинов-ского района. – У нас получилось решить задачи, стоявшие перед молочным животноводством. Теперь нужно добиться рывка в мясном животноводстве. 

Направление вроде бы непро-фильное для таежной области. Но в России исторически сложилось так, что 90% говядины произво-дят агропредприятия, специали-зирующиеся на молоке. Мясо вы-бракованных молочных коров по 

своим вкусовым характеристи-кам значительно уступает тому, что произведено на предприяти-ях мясного профиля. Но оно в ос-новном привозное. Аргентинские стейки и новозеландскую бара-нину у нас распробовали. Отмен-ное мясо быстро завоевало попу-лярность не только у отдельных гурманов, но и у крупных ретей-леров и переработчиков, включая международных потребителей. По оценке экспертов, в Россий-ской Федерации не загружены мощности по мясопереработке, потому что мало сырья: оно влет уходит на рынке. Переработчики готовы сотрудничать со всеми формами хозяйств, лишь бы по-лучить стабильные каналы по-ставки качественного сырья. В свою очередь фермеры хотели бы иметь простые и надежные от-ношения с рынком. Им остается только суметь взрастить могуче-го бычка элитной породы. А по-том с выгодой продать мясо вы-сокого качества.
Простое производство – 
непростые возможностиУ Томской области высокий по-тенциал. Производя мясо в отлич-ных экологических условиях, наш регион сразу убивает нескольких 

зайцев: развивает прежде де-прессивные территории, решает вопрос с занятостью населения и предлагает на рынок новый тренд – «северное животновод-ство».Ставка на работу с новой для местных фермеров породой скота делается на северные села. Сей-час местным жителям там мож-но заработать разве что на сборе дикоросов. Но в целом экологиче-ские преимущества никак не ис-пользуются. Найдена конструкция, которая должна привести к решению по-ставленной Сергеем Жвачкиным задачи – многоуровневый мясной кластер. Его внедрение позво-лит избежать многих издержек и скрасить инфраструктурные не-достатки Томской области. Глава Томской области также предло-жил сформировать новую инве-стиционную модель товарного производства – она позволит эф-фективно работать с сельхоз-предприятиями. Как быстро пойдет процесс ор-ганизации кластера, можно толь-ко предполагать. Но фермеры уже понимают: мясное скотоводство – прибыльный бизнес, а продукция животноводов будет иметь гаран-тированный спрос у российских покупателей.

Говядина попала 
В ОБОРОТ
Сергей Жвачкин поставил перед аграриями
новую стратегическую задачу

СКАЗАНО

Ни один россий-
ский регион за пять 
лет не приобрел 
столько сельскохо-
зяйственной тех-
ники, как Томская 
область. И это бы-
ло необходимо, по-
тому что была ды-
ра. Сейчас техника 
должна не просто 
работать, а работать 
рационально. Да-
вайте разработаем 
программу кадро-
вого развития, мы 
ждем предложений 
по обороту земель, 
обновлению по-
род скота в личных 
подворьях.

Сергей Жвачкин,
глава

Томской области

СТРУКТУРА ПРОИЗВОД-
СТВА МЯСА
по виду в России в январе-сен-
тябре 2016 года, в %

Еще недавно 
Россия рассма-
тривалась в миро-
вой экономике 
исключительно в 
качестве важного 
производителя и 
экспортера мине-
рального и углево-
дородного сырья. 
Но все течет, все 
изменяется и… 
возвращается на 
круги своя. Россия 
возвращает не-
когда утраченный 
статус страны-кор-
милицы.
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проблемами, о которых раньше не знали. Во-первых, летом на выпа-се животные разбиваются на группы по 10–20 голов и разбре-даются в разные стороны. Во-вторых, слабый материнский инстинкт: коровы не заботятся о телятах.– У нас до 25% коров отказы-ваются кормить телят при рож-дении. Приходится их приучать в ручном режиме – наши работ-ники держат корову во время кормления. Это очень хлопотно и занимает много времени, – по-ясняет Владислав Береснев. 

  Светлана Визнер 
      Фото: Артем Изофатов

-О
ни полностью ос-воились, влились в коллектив, – го-ворит управля-

ющий крестьянско-фермер-
ским хозяйством Владислава 
Береснева Тахир Хуснутдинов, знакомя с новичками на ферме – годовалыми бычками галловей-ской породы.Колоритная парочка черных, как уголь, галловеев с густой шерстью заметно выделяется в загоне на фоне рыжих герефор-дов.
Надежда на новенькихКФХ Владислава Береснева занимается откормом мясных пород скота. Племенные бычки прибыли в середине февраля. Животные успешно прошли ка-рантин. – Бычки здоровы. У них брали кровь, проверяли в лаборато-рии, ставили витамины для под-держания сил, – поясняет Тахир. Галловеи, каждый по 300 кг весом, обошлись КФХ в 120 тыс. рублей. – Отзывы специалистов об этой породе очень хорошие. Судя по характеристикам, гал-ловеи нам подходят больше, чем герефорды. Поэтому мы взяли этих бычков, чтобы проверить, как пойдут дела на практике, – рассуждает глава крестьянско-
фермерского хозяйства Вла-
дислав Береснев.КФХ Береснева разводит гере-фордов. Занимаясь выращива-нием животных на откорм, фер-меры столкнулись с серьезными 
СПРАВКА ТН

ГАЛЛОВЕЙСКАЯ порода коров – одна из древнейших специали-зированных мясных пород мира. Появилась в XVII веке в Шотлан-дии. Галловеи отличаются неприхотливостью в содержании, мо-розоустойчивы, прекрасно подходят для северных территорий и малых ферм. Порода идеальна для пастбищного содержания и от-лично набирает вес на твердых кормах, концентратов употребля-ют немного. Коровы достигают веса до 550 кг, а быки – под тонну. Мясо галловеев полезное, отличается высоким содержанием не-заменимых жирных кислот омега-3 и омега-6. Его употребление снижает содержание холестерина низкой плотности, препятству-ет образованию тромбов, защищает коронарные сосуды сердца.

ЦИФРА

13
годовалых 
бычков
с племенного завода ООО 
«Агро-Стандарт» Алтай-
ского края поступили в 
хозяйства Кожевниковско-
го, Шегарского, Молчанов-
ского и Томского районов.

Одну непутевую герефордиху, отелившуюся в этом году, работ-ники КФХ так и не образумили. Корова до сих пор не приняла теленка, хотя после рождения прошло больше трех недель.Поэтому на новеньких в хо-зяйстве возлагают большие на-дежды.– Одно из достоинств галло-вейской породы – сильный ма-теринский инстинкт. Доля ко-ров, которые отказываются от телят, не более 2%, – рассказы-вает глава КФХ.Галловеи – стадные живот-ные, почти не разбегаются на выпасе. А технология их содер-жания не требует особых навы-ков и затрат. Они хорошо наби-рают массу на грубых кормах и 

нуждаются в минимальном ко-личестве концентратов, что ве-дет к удешевлению себестоимо-сти продукции. Правда, растут галловеи дольше, чем герефор-ды. Герефордов по технологии рекомендуется откармливать 18–20 месяцев, галловеев – на полгода дольше. При этом они набирают одинаковую массу тела. 
Добродушные быкиЕще один аргумент в пользу галловеев – сильная генетика. При первом скрещивании они передают 90% своего геноти-па независимо от породы ма-тери.Поэтому сейчас племенные бычки в хозяйстве Береснева содержатся вместе с группой ко-ров герефордов после отела. Че-рез 9–10 месяцев в КФХ надеют-ся получить новое потомство. – Один из бычков показывает боевой и активный характер, проявляет лидерские каче-

МЯСНОЙ ПЕРЕДЕЛ

ЕГЭ для галловеев
Томские фермеры 
присматриваются 
к новой породе

ства. Когда рядом с ним нахо-дятся другие быки, пытается доказать свое превосходство – роет землю, начинает напа-дать. В целом же по характеру галловеи спокойные, с людьми добродушные. С ними проще работать, – считает Тахир Хус-нутдинов. Осенью в хозяйство поступят пять телочек галловеев для формирования чистопородного стада. Ну а наши герои (у них, кстати, пока нет кличек) через 

 Животные 
находятся на бес-

привязном содержании. 
Из ангара есть свободный 
выход в загон. Они сами 
выбирают, где им быть. 
В основном находятся на 
улице

У
силия томских властей во главе с Сергеем Жвачкиным по созданию условий для животноводства и раз-витию механизмов самозанятости не остались незамеченными. Националь-ный союз производителей говядины раз-работал свою модель мясного кластера. Ее изюминка – в объединении мелких фер-мерских хозяйств в крупный кооператив. Крестьяне у себя в хозяйстве непре-рывно взращивают мясной молодняк до определенного возраста. Племенные пред-приятия, фермерские хозяйства и личные подворья кооперируются вокруг крупно-го предприятия-интегратора. Он станет «мозгом» и центром управления всей си-стемой, будет осуществлять сервисно-кон-салтинговое сопровождение внутри мяс-ного кластера, выстраивать отношения с крупными игроками по сбыту, такими как «Ашан», «Мираторг» и «Заречное».Это же хозяйство будет вести перегово-ры со скупщиками мяса и оказывать по-

мощь и различные услуги мелким КФХ. Прибыль будет делиться на всех по степе-ни участия в создании конечного продук-та. То есть кооперация позволит сделать рентабельным то, что раньше таковым не могло быть по определению.Устойчивость цен и стабильные условия выращивания мясного скота делают сферу привлекательной для инвестиций. До 2015 года мясное скотоводство и мело длинный цикл производства, сегодня же высокую цену дают за быка-«отъемыша» в возрасте от 6 до 8 месяцев.Национальный союз производителей говядины просчитал предложенную схе-му в разных экономических ситуациях, чтобы определить ее эффективность. Каждый участник кооперации отвечает за свой узко профессиональный вопрос – заготовка кормов, содержание маточ-ного поголовья, ветеринарный, зоотех-нический сервис, подготовка нетелей для обновления стада. Организационные и 

стратегические связи внутри кластера бу-дет осуществлять компания-интегратор. Сформировать мясное стадо за пару лет поможет технология промышленно-по-глотительного скрещивания. Молочных коров с низкой продуктивностью плани-руется покрывать семенем скота мясных пород, обладающих доминирующей гене-тикой,  например галловеев. У обычных буренок будут рождаться телята, пере-нявшие лучше качества галловейской породы. Для увеличения чистопородного мясного стада предлагается использовать современный метод подсадки коровам эмбрионов. Как показали расчеты, произ-водственная кооперация позволит ферме-ру, содержащему 200–220 голов скота, по-лучать ежегодный чистый доход порядка 1,3 млн рублей.Успешно развиваться животноводче-ские отрасли сельского хозяйства могут только в случае грамотного ведения пле-менной работы. В последнее время в нашу 

страну было завезено достаточно много производителей высокопродуктивных пород из Европы. Это стало возможным благодаря увеличению субсидий со сторо-ны государства. К примеру, по программе Росагролизинга» для покупки племенных животных. Скот, относящийся к этой ка-тегории и соответствующий установлен-ным требованиям, может быть выкуплен под 1,5% на пять лет. Аграрии Томской области уже приобрели 675 голов мо-лочного и 198 голов мясного скота. Для развития мясного направления живот-новодства из продуктивных мясных по-род (калмыцкая, казахская белоголовая, абердин-ангусская, обрак, лимузинская, русская комолая, салерс и шаролезская) томичи намерены сделать ставку на гере-фордов и галловеев. В начале пути важно всех сплотить еди-ной целью. По словам вице-губернатора Андрея Кнорра, необходимо грамотно объяснить всем правила вхождения в эту схему, чтобы у каждого была уверенность в том, что и зачем он делает. Как только структура начнет действовать, появится возможность экономического развития территорий. Как следствие, повысится ка-чество жизни сельчан.

Отбивная для «Мироторга»
Томский мясной кластер станет образцом для подражания
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ПОГОЛОВЬЕ 
КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА
в хозяйствах всех 
категорий: 85 тыс. голов(-0,5% к уровню 2015 года)

  коров – 36,8 тыс. голов (–1,6%) 
  свиней – 81,6 тыс. голов (–41,2%) 
  овец и коз – 28,3 тыс. голов (+6%)
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мата Хари» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 X/ф «Последнее танго в 

Париже» (18+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Последнее танго в 

Париже» (18+).
03.45 «Наедине со всеми» (16+).

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

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

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

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

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

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Две жизни» (12+).
23.45 «Специальный корреспон-

дент» (16+).
02.15 Т/с «Сонька Золотая Ручка» 

(16+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Заклятые соперники» 

(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).

13.20 Биатлон. Итоги сезона (12+).
13.50 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Гонка преследования. 
Женщины (0+).

14.35 Новости.
14.40 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Гонка преследования. 
Мужчины (0+).

15.25 Новости.
15.30 «Все на Матч!»
16.00 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. Отборочный турнир. 
Черногория – Польша (0+).

18.00 Новости.
18.05 Д/ф «Молодые тренеры» 

(12+).
18.35 «Спортивный репортер» 

(12+).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. Отборочный турнир. 
Румыния – Дания (0+).

21.30 Футбол. Обзор отборочных 
матчей Чемпионата мира 
2018 г (12+).

22.00 Новости.
22.05 «Континентальный вечер».
22.40 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». 
«Локомотив» (Ярославль) 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

01.25 Новости.
01.30 «Спортивный заговор» (16+).
02.00 Д/ф «Несвободное паде-

ние» (12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - ЦСКА (0+).
05.45 X/ф «Никогда не сдавай-

ся-2» (16+).
07.45 Д/ф «Ложь Армстронга» 

(16+).
10.05 Биатлон. Итоги сезона (12+).

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

ний».
11.30 X/ф «Блистающий мир».
13.05 Д/ф «Две жизни. Наталья 

Макарова».
13.50 Д/ф «Памуккале. Чудо 

природы античного Иерапо-
лиса».

14.05 «Линия жизни». Владимир 
Симонов.

15.00 Новости культуры.
15.10 X/ф «Успех».
16.35 «Острова». Леонид Фила-

тов.
17.20 «Античная Олимпия. За 

честь и оливковую ветвь».
17.35 Мстислав Ростропович. 

Мастер-класс в Московской 
консерватории. Запись 
2002 г.

18.15 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн».

18.45 «Запутанное дело Салтыко-
ва-Щедрина».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Двое в мире».
21.25 Д/ф «Ангкор - земля 

богов».
22.15 «Игра в бисер». «Сочинения 

Козьмы Пруткова».
23.00 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Тем временем».
00.35 «Уход великого старца. 

Мифы и версии».
01.15 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Иоганн Себастьян Бах. 

Итальянский концерт. Ланг 
Ланг (фортепиано).

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

ши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
12.10 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
12.50 М/ф «Малышарики».
13.15 «Театр Бериляки».
13.35 М/ф «Свинка Пеппа».
14.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
15.20 М/ф «Боб-строитель».
16.15 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
17.00 «Детский КВН».
17.45 М/ф «Соник Бум».
18.10 «Лабораториум».
18.35 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.30 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «DC девчонки-суперге-

рои».
22.15 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
23.35 М/ф «Поезд динозавров».
00.05 М/ф «Томас и его друзья».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Барбоскины».
02.00 М/ф «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» (12+).
02.40 Т/с «Мэгги и Бьянка в 

Академии моды».
03.05 М/ф «Зиг и Шарко».
05.10 М/ф «Маленький зоомага-

зин».
06.35 М/ф «Бернард».
07.20 М/ф «Нодди в стране 

игрушек».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/ф «Фиксики» (0+).
07.10 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан» (6+).
07.35 М/ф «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 X/ф «К-911» (12+).
11.15 X/ф «Хроники Риддика» (12+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).

14.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Молодежка» (16+).
21.00 X/ф «Паркер» (16+).
23.20 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Крыша мира» (16+).
01.30 X/ф «Мужчина по вызову. 

Европейский жиголо» (16+).
03.00 «Однажды в сказке» (12+).
05.30 М/ф «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Отечественное стрелковое 

оружие». «Автоматы».
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «СОБР» (16+).
13.00 Новости дня.
13.30 Т/с «Гаишники. Продолже-

ние» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Гаишники. Продолже-

ние» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 «Партизанский фронт». 

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

(12+).
20.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Возлю-
бленные Сталина» (12+).

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

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

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

00.45 X/ф «ТАСС уполномочен 
заявить...» (6+).

03.35 X/ф «Гонка с преследовани-
ем» (12+).

05.25 «Перелом. Хроника 
Победы». «Тульская обо-
ронительная операция» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
07.30 Т/с «Холодное сердце» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.30 Д/ф «Истории спасения» (6+).
09.00 Д/ф «Африка. Опасная 

реальность» (12+).
10.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
11.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+).
11.30 Д/ф «Танцующая планета» 

(12+).
12.00 Д/ф «За кадром» (12+).
12.30 «Трендсеттеры» (12+).
13.00 Т/с «Холодное сердце» (12+).
13.30 Д/ф «Экспериментаторы» 

(12+).
14.00 X/ф «Шербурские зонтики» 

(12+).
15.50 Д/ф «Сады мира» (6+).
16.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
17.00 Т/с «Белая рабыня» (16+).
17.50 Д/ф «Сады мира» (6+).

18.00 Д/ф «Истории спасения» (6+).
18.30 Д/ф «За кадром» (12+).
19.00 Д/ф «Африка. Опасная 

реальность» (12+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
22.30 Т/с «Профайл» (16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
00.00 Т/с «Бесы» (12+).
01.00 X/ф «Остров Серафимы» (12+).
02.30 Д/ф «Планета без предрас-

судков» (12+).
03.00 Т/с «Белая рабыня» (16+).
03.50 Д/ф «Сады мира» (6+).
04.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
05.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+).
05.30 Д/ф «Танцующая планета» 

(12+).
06.00 Д/ф «Африка. Опасная 

реальность» (12+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
21.00 «Камеди клаб. Дайджест» 

(16+).
22.00 «Закон каменных джун-

глей» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 X/ф «Луковые новости» (16+).
03.15 Т/с «Вероника Марс» (16+).
04.15 Т/с «Лотерея» (16+).
05.05 Т/с «Доказательства» (16+).
05.55 «Саша + Маша» (16+).
06.20 «Саша + Маша» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

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

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

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

18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Свидетели» (16+).
21.35 Т/с «Выжить любой ценой» 

(16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Демоны» (16+).
02.05 «Еда без правил» (0+).
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми у себя дома» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
11.20 «Давай разведемся!» (16+).
14.20 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+).
18.00 «Свадебный размер» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
20.55 Т/с «Дыши со мной» (16+).
22.55 Д/ф «Я его убила» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Нахалка» (16+).
02.30 Т/с «Дыши со мной» (16+).
04.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
06.30 «Про дороги» (16+).
07.00 «Северск сегодня».
07.20 Т/с «Херувим» (16+).
09.00 «ЕВРОМАКС: Окно в Евро-

пу» (16+).
09.40 «Просто вкусно» (16+).
10.00 Т/с «Сын отца народов» (16+).
12.00 Д/ф «Слава. М. Ростропо-

вич» (16+).
13.00 Мультфильм (6+).
13.30 «Основной элемент. Ядови-

тая планета» (16+).
14.00 Т/с «Доктор Тырса» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Херувим» (16+).
18.00 Д/ф «Безумные изобретате-

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

новостей».
19.40 «Время. Томичи. Законы» 

(16+).
20.10 X/ф «Дорога» (18+).
21.30 «Томское время. Служба 

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

новостей».
00.50 Т/с «Доктор Тырса» (16+).
03.50 X/ф «Таинственный остров» 

(16+).
05.20 «Шедевры мирового кино» 

(16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Секретные территории» 

(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»: «Тайна звездного 
рока» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Конец света» (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 «300 спартанцев» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «V» значит вендетта» 

(16+).
01.50 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 X/ф «Парфюмерша-3» (12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Парфюмерша-3» (16+).
12.20 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым (16+).
13.25 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
16.05 «Городское собрание» (12+).
17.00 X/ф «Один день, одна ночь» 

(12+).
18.50 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак (12+).
19.40 «События».
20.05 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Бухгалтерия дружбы». 

Специальный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. «Соленая 

рыба» (16+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Сережка Казановы» 

(12+).
04.15 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак (12+).
05.05 Д/ф «Засекреченная 

любовь. Служебный брак» 
(12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00-19.30 «Вести 24.Томск».
18.15 «Вести. Происшествия».
18.20 «Интервью».
18.40 «Мобильный репортер».
19.00 «Вести-Сибирь».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.10 X/ф «Менялы» (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.40 X/ф «Рысь» (16+).
11.40 Т/с «Спецназ» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с «Спецназ» (16+).
13.25 Т/с «Спецназ» (16+).
14.25 Т/с «Спецназ» (16+).
15.30 «Сейчас».
15.55 Т/с «Балабол» (16+).
16.50 Т/с «Балабол» (16+).
17.45 Т/с «Майор и магия» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.30 Т/с «Детективы» (16+).
19.55 Т/с «Детективы» (16+).
20.25 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+).
23.10 Т/с «След» (16+).
23.55 «Открытая студия».
00.55 X/ф «Сирота казанская» (12+).
02.30 X/ф «Менялы» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.45 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
06.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
06.45 М/ф «7 гномов» (6+).
08.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
09.00 М/ф «Феи: невероятные 

приключения» (0+).
09.30 М/ф «Турнир Долины Фей» 

(0+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «Аладдин» (0+).
13.00 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
19.30 М/ф «Принцесса Лебедь: 

тайна заколдованного со-
кровища» (6+).

20.55 М/ф «Звездная принцесса и 
силы зла» (12+).

22.30 «Правила стиля» (6+).
23.00 Т/с «Полярная звезда» (12+).
23.25 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+).
00.20 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+).
01.20 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
02.40 М/ф «Принцесса Лебедь: 

тайна заколдованного со-
кровища» (6+).

04.10 Музыка на канале Disney (6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.20 «Время покажет» (16+).
16.10 «Мужское/Женское» (16+).
17.10 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мата Хари» (16+).
23.20 Футбол. Сборная России 

- сборная Бельгии. Това-
рищеский матч. Открытие 
стадиона «Фишт».

01.20 «Вечерний Ургант» (16+).
01.55 X/ф «Никому не известный» 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Никому не известный» 

(16+).
04.10 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

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

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Две жизни» (12+).
23.45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
02.15 Т/с «Сонька Золотая Ручка» 

(16+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Заклятые соперники» 

(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.25 Новости.
12.30 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).

12.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция.

14.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция.

15.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция.

17.40 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+).

18.40 «Спортивный репортер» (12+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.45 Футбол. Чемпионат мира-

1986 г. 1/8 финала. СССР 
– Бельгия (0+).

22.25 «Все на футбол!»
22.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
«Ак Барс». (Казань) - «Ме-
таллург». (Магнитогорск). 
Прямая трансляция.

01.25 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Нидерланды - Италия. 
Прямая трансляция.

03.40 «Все на Матч!»
05.20 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. Отборочный турнир. 
Боливия – Аргентина (0+).

07.20 «Десятка!» (16+).
07.40 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. Отборочный турнир. 
Бразилия - Парагвай. 
Прямая трансляция.

09.40 Д/ф «Бегущие вместе» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 X/ф «Мираж».
12.30 «Эрмитаж».
12.55 X/ф «Ленин в Октябре».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Да, скифы - мы».
15.50 Д/ф «Фасиль-Гебби. Ла-

герь, застывший в камне».
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 Д/ф «Париж Сергея Дягиле-

ва».
17.35 Мстислав Ростропович и 

Большой симфонический 
оркестр Гостелерадио 
СССР.

18.25 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу».

18.45 «Запутанное дело Салтыко-
ва-Щедрина».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.20 Академический симфо-

нический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии 
под управлением Юрия 
Темирканова. Трансляция 
из БЗК.

23.20 Д/ф «Данте Алигьери».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 X/ф «Ленин в Октябре».
01.55 «Наблюдатель».

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

ши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
12.10 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
12.50 М/ф «Малышарики».
13.15 «Театр Бериляки».
13.35 М/ф «Свинка Пеппа».
14.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
15.20 М/ф «Боб-строитель».
16.15 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
17.00 «Ералаш».
18.10 «Лабораториум».
18.35 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.30 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «DC девчонки-суперге-

рои».
22.15 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
23.35 М/ф «Поезд динозавров».
00.05 М/ф «Томас и его друзья».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Барбоскины».
02.00 М/ф «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» (12+).
02.40 Т/с «Мэгги и Бьянка в 

Академии моды».
03.05 М/ф «Зиг и Шарко».
05.10 М/ф «Маленький зоомага-

зин».
06.35 М/ф «Бернард».
07.20 М/ф «Нодди в стране 

игрушек».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/ф «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+).
06.55 М/ф «Фиксики» (0+).
07.15 М/ф «Три кота» (0+).
07.35 М/ф «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.35 X/ф «Риддик» (16+).
12.00 Т/с «Молодежка» (16+).
13.00 Т/с «Кухня» (12+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Молодежка» (16+).
21.00 X/ф «Джек Райан. Теория 

хаоса» (12+).
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Крыша мира» (16+).
01.30 X/ф «Мотель» (18+).
03.20 «Однажды в сказке» (12+).
05.00 М/ф «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Отечественное стрелковое 

оружие». «Бесшумное и 
специальное оружие».

09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «СОБР» (16+).
13.00 Новости дня.
13.30 Т/с «Гаишники. Продолже-

ние» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Гаишники. Продолже-

ние» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 «Партизанский фронт». 

«Непокоренная Белорус-
сия» (12+).

19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Зия 
Буниятов (12+).

20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Улика из прошлого». На-

дежда Крупская (16+).
21.35 «Особая статья». Ток-шоу 

(12+).
23.15 Д/с «Легенды советского 

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

Александром Стриженовым 
(6+).

00.45 X/ф «ТАСС уполномочен 
заявить...» (6+).

03.35 X/ф «Меченый атом» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
07.30 Т/с «Холодное сердце» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.30 Д/ф «Истории спасения» (6+).
09.00 Д/ф «Африка. Опасная 

реальность» (12+).
10.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
11.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+).
11.30 Д/ф «Танцующая планета» 

(12+).
12.00 Д/ф «За кадром» (12+).
12.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
13.00 Т/с «Холодное сердце» (12+).
13.30 Д/ф «Экспериментаторы» 

(12+).
14.00 Т/с «Бесы» (12+).
15.00 Т/с «Профайл» (16+).
16.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
17.00 Т/с «Белая рабыня» (16+).
17.50 Д/ф «Сады мира» (6+).
18.00 Д/ф «Истории спасения» (6+).
18.30 Д/ф «За кадром» (12+).
19.00 Д/ф «Африка. Опасная 

реальность» (12+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
22.30 Т/с «Профайл» (16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
00.00 Т/с «Бесы» (12+).
01.00 X/ф «Пассажирка» (16+).
02.40 Д/ф «Планета без предрас-

судков» (12+).
03.05 Т/с «Белая рабыня» (16+).
04.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
05.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+).
05.30 Д/ф «Танцующая планета» 

(12+).
06.00 Д/ф «Африка. Опасная 

реальность» (12+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
12.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
21.00 «Камеди клаб. Дайджест» 

(16+).
22.00 «Закон каменных джун-

глей» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Эдвард руки-ножни-

цы» (12+).
03.05 Т/с «Вероника Марс» (16+).
04.00 Т/с «Лотерея» (16+).
04.50 Т/с «Доказательства» (16+).
05.40 «Саша + Маша» (16+).
06.10 «Саша + Маша» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

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

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

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

18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Свидетели» (16+).
21.35 Т/с «Выжить любой ценой» 

(16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Дембеля. Истории сол-

датской жизни». Евгений 
Дятлов (12+).

01.05 Т/с «Демоны» (16+).
03.00 «Квартирный вопрос» (0+).
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми у себя дома» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
11.20 «Давай разведемся!» (16+).
14.20 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+).
18.00 «Свадебный размер» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
20.55 Т/с «Дыши со мной» (16+).
22.55 Д/ф «Я его убила» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Нахалка» (16+).
02.30 Т/с «Дыши со мной» (16+).
04.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома» (16+).
06.00 «Джейми у себя дома» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

07.00 «Северск сегодня».
07.20 Т/с «Херувим» (16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «Просто вкусно» (16+).
10.00 Т/с «Сын отца народов» (16+).
12.00 Д/ф «Марк первый. Форму-

ла мастера» (16+).
13.00 Мультфильм (6+).
13.30 «Основной элемент. По-

бедить лень» (16+).
14.00 Т/с «Доктор Тырса» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Херувим» (16+).
18.00 «Лицом к лицу с Н. Диден-

ко».
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Лично знаком» (16+).
20.40 «Загадки космоса. Исчез-

нувшая планета» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

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

новостей».
00.50 Т/с «Доктор Тырса» (16+).
03.50 X/ф «Истребители» (16+).
05.20 «Шедевры мирового кино» 

(16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

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

проект»: «Создатели 
Франкенштейнов» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «300 спартанцев» (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 «300 спартанцев: рас-

цвет империи» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Джек Стоун» (18+).
01.00 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 X/ф «Ночной патруль» (12+).
10.35 «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

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

Татьяной Устиновой (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
16.05 Без обмана. «Соленая 

рыба» (16+).
17.00 X/ф «Один день, одна ночь» 

(12+).
18.50 «Откровенно» с Оксаной 

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

Миллион за пустышку» (16+).
23.05 «Прощание. Андрей Панин» 

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

(16+).
02.05 X/ф «Разрешите тебя по-

целовать... на свадьбе» (12+).
04.15 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак (12+).
05.10 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00-19.30 «Вести 24.Томск».
18.10 «Вести. Экономика».
18.15 «Вести. Происшествия».
18.20 «Афиша».
18.30 «Интервью».
19.00 «Вести-Сибирь».
19.15 «Ваши личные финансы».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 Т/с «Балабол» (16+).
06.00 Т/с «Балабол» (16+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 X/ф «Криминальный квар-

тет» (12+).
11.05 Т/с «Спецназ-2» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Спецназ-2» (16+).
12.35 Т/с «Спецназ-2» (16+).
13.35 Т/с «Спецназ-2» (16+).
14.25 Т/с «Спецназ-2» (16+).
15.30 «Сейчас».
15.55 Т/с «Балабол» (16+).
16.50 Т/с «Балабол» (16+).
17.45 Т/с «Майор и магия» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.30 Т/с «Детективы» (16+).
19.55 Т/с «Детективы» (16+).
20.25 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(12+).
01.55 X/ф «Иван Бровкин на 

целине» (12+).
03.45 Т/с «Оса» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.45 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
06.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
06.45 М/ф «7 гномов» (6+).
08.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
09.00 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «Аладдин» (0+).
13.00 М/ф «Новая школа импера-

тора» (0+).
14.30 М/ф «Начало времен» (6+).
16.00 М/ф «Капитан Атомик» (12+).
16.50 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
18.15 М/ф «Леди Баг и суперкот» 

(12+).
19.30 М/ф «Покахонтас» (6+).
21.10 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
22.30 Т/с «Полярная звезда» (12+).
23.00 Т/с «Полярная звезда» (12+).
23.25 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+).
00.20 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+).
01.20 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
02.40 М/ф «Легенда о Тарзане» 

(6+).
04.10 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Инквизитор» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Т/с «Салам Масква» (18+).
02.00 X/ф «Суррогат» (18+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Суррогат» (18+).
03.50 «Модный приговор».

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

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

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

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

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

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Две жизни» (12+).
23.45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
02.15 Т/с «Сонька. Продолжение 

легенды» (16+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Заклятые соперники» 

(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.25 Новости.
12.30 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
12.50 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция.

13.45 Новости.
13.50 «Все на Матч!»
14.20 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
14.50 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция.

16.15 «Все на Матч!»
16.30 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Командный спринт. 
Прямая трансляция.

17.25 Футбол. Чемпионат мира 
2018 г. Отборочный турнир. 
Бразилия – Парагвай (0+).

19.25 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция из Финляндии.

20.25 Новости.
20.30 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия – Бельгия (0+).
22.30 Новости.
22.40 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». 
«Локомотив» (Ярославль) 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

01.25 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Пары. Короткая 
программа. Прямая транс-
ляция из Финляндии.

01.40 «Все на Матч!»
01.55 Фигурное катание. Чемпи-

онат мира. Пары. Короткая 
программа. Прямая транс-
ляция из Финляндии.

03.05 «Все на Матч!»
03.50 Фигурное катание. Чемпи-

онат мира. Трансляция из 
Финляндии (0+).

05.50 X/ф «Боевые ангелы» (16+).
08.00 X/ф «Короли Догтауна» (16+).
10.00 Д/ф «Высшая лига» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 X/ф «Мираж».
12.25 «Уход великого старца. 

Мифы и версии».
13.05 X/ф «Великое зарево».
14.45 Д/ф «Старый город Гава-

ны».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Ангкор - земля 

богов».
15.55 Д/ф «Сирано де Бержерак».
16.05 «Искусственный отбор».
16.50 «Больше, чем любовь». 

Ирэн и Святослав Федоро-
вы.

17.35 Мстислав Ростропович 
и Вашингтонский нацио-
нальный симфонический 
оркестр.

18.30 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»

18.45 «Запутанное дело Салтыко-
ва-Щедрина».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».

21.15 «Власть факта». «Тридца-
тилетняя война и Вестфаль-
ский мир».

22.00 Д/ф «Ангкор - земля 
богов».

22.45 Д/ф «Михаил Бахтин. 
Философия поступка».

23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 X/ф «Великое зарево».
01.30 С. Рахманинов. Концерт 

№4 для фортепиано с 
оркестром.

01.55 «Наблюдатель».

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

ши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
12.10 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
12.50 М/ф «Малышарики».
13.15 «Театр Бериляки».
13.35 М/ф «Свинка Пеппа».
14.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
15.20 М/ф «Боб-строитель».
16.10 М/ф «Соник Бум».
17.00 «Ералаш».
18.10 «Лабораториум».
18.35 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.30 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «DC девчонки-суперге-

рои».
22.15 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
23.35 М/ф «Поезд динозавров».
00.05 М/ф «Томас и его друзья».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Барбоскины».
02.00 М/ф «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» (12+).
02.40 Т/с «Мэгги и Бьянка в 

Академии моды».
03.05 М/ф «Зиг и Шарко».
05.10 М/ф «Маленький зоомага-

зин».
06.35 М/ф «Бернард».
07.20 М/ф «Нодди в стране 

игрушек».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/ф «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+).
06.55 М/ф «Фиксики» (0+).
07.15 М/ф «Три кота» (0+).
07.35 М/ф «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 X/ф «Паркер» (16+).
12.00 Т/с «Молодежка» (16+).
13.00 Т/с «Кухня» (12+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Молодежка» (16+).

21.00 X/ф «Джек Ричер» (16+).
23.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Крыша мира» (16+).
01.30 X/ф «Агент под прикрыти-

ем» (12+).
03.15 «Однажды в сказке» (12+).
04.55 М/ф «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Отечественное стрелковое 

оружие». «Снайперское 
оружие».

09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «СОБР» (16+).
13.00 Новости дня.
13.30 Т/с «Гаишники. Продолже-

ние» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Гаишники. Продолже-

ние» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 «Партизанский фронт». 

«Украина в огне» (12+).
19.35 «Последний день». Сергей 

Капица (12+).
20.20 «Специальный репортаж» 

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

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

Александром Стриженовым 
(6+).

00.45 X/ф «ТАСС уполномочен 
заявить...» (6+).

05.05 «Маршалы Сталина». 
«Семен Тимошенко» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
07.30 Т/с «Холодное сердце» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.30 Д/ф «Истории спасения» (6+).
09.00 Д/ф «Африка. Опасная 

реальность» (12+).
10.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
11.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+).
11.30 Д/ф «Танцующая планета» 

(12+).
12.00 Д/ф «За кадром» (12+).
12.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
13.00 Т/с «Холодное сердце» (12+).
13.30 Д/ф «Экспериментаторы» 

(12+).
14.00 Т/с «Бесы» (12+).
15.00 Т/с «Профайл» (16+).
16.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
17.00 Т/с «Белая рабыня» (16+).
17.50 Д/ф «Сады мира» (6+).
18.00 Д/ф «Истории спасения» (6+).
18.30 Д/ф «За кадром» (12+).
19.00 Д/ф «Африка. Опасная 

реальность» (12+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
22.30 Т/с «Профайл» (16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
00.00 Т/с «Бесы» (12+).
01.00 X/ф «Моя морячка» (12+).

02.30 Д/ф «Планета без предрас-
судков» (12+).

03.00 Т/с «Белая рабыня» (16+).
03.50 Д/ф «Сады мира» (6+).
04.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
05.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+).
05.30 Д/ф «Танцующая планета» 

(12+).
06.00 Д/ф «Африка. Опасная 

реальность» (12+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
12.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
21.00 «Камеди клаб. Дайджест» 

(16+).
22.00 «Закон каменных джун-

глей» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Атака пауков» (12+).
02.55 X/ф «Пропащие ребята-3: 

жажда» (16+).
04.30 Т/с «Вероника Марс» (16+).
05.25 Т/с «Лотерея» (16+).
06.15 «Саша + Маша» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

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

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

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

18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Свидетели» (16+).

21.35 Т/с «Выжить любой ценой» 
(16+).

23.35 «Итоги дня».
00.05 «Дембеля. Истории 

солдатской жизни». Сергей 
Пускепалис (12+).

01.05 Т/с «Демоны» (16+).
03.00 «Дачный ответ» (0+).
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми у себя дома» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
11.20 «Давай разведемся!» (16+).
14.20 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+).
18.00 «Свадебный размер» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
20.55 Т/с «Дыши со мной» (16+).
22.55 Д/ф «Я его убила» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Белый налив» (16+).
02.25 Т/с «Дыши со мной» (16+).
04.25 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
05.20 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

07.00 «Северск сегодня».
07.20 Т/с «Херувим» (16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «Просто вкусно» (16+).
10.00 Т/с «Сын отца народов» (16+).
12.00 «Загадки космоса. Исчез-

нувшая планета» (16+).
13.00 Мультфильм (6+).
13.30 «Основной элемент. Гормон 

риска» (16+).
14.00 Т/с «Доктор Тырса» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

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

новостей».
19.40 «Сенсация или провокация. 

Охота на динозавров» (16+).
20.40 «Про дороги» (16+).
21.00 «Основной элемент. По-

бедить лень» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

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

новостей».
00.50 Т/с «Доктор Тырса» (16+).
03.50 X/ф «Сердца четырех» (16+).
05.20 «Шедевры мирового кино» 

(16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

с Игорем Прокопенко (16+).
11.00 Д/ф «Документальный про-

ект»: «Танцы небожителей» 
(16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «300 спартанцев: рас-

цвет империи» (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 «План побега» (16+).
22.00 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Открытое море: новые 

жертвы» (16+).
01.00 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 X/ф «Опасные друзья» (12+).
10.35 «Тамара Семина. Всегда 

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

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

Татьяной Устиновой (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
16.05 «Прощание. Андрей Панин» 

(16+).
17.00 X/ф «От первого до послед-

него слова» (12+).
18.50 «Откровенно» с Оксаной 

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

Захарченко» (16+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Жемчужная свадьба» 

(12+).
04.10 Т/с «Инспектор Морс» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
04.55 Т/с «Балабол» (16+).
06.00 Т/с «Балабол» (16+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 X/ф «22 минуты» (16+).
10.55 X/ф «Подсадной» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 X/ф «Подсадной» (16+).
13.20 X/ф «Америкэн бой» (16+).
15.30 «Сейчас».
15.55 Т/с «Балабол» (16+).
16.50 Т/с «Балабол» (16+).
17.45 Т/с «Майор и магия» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.30 Т/с «Детективы» (16+).
19.55 Т/с «Детективы» (16+).
20.25 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Не валяй дурака...» 

(12+).
02.05 X/ф «Америкэн бой» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.45 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
06.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
06.45 М/ф «7 гномов» (6+).
08.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
09.00 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «Аладдин» (0+).
13.00 М/ф «Новая школа импера-

тора» (0+).
14.30 М/ф «Начало времен» (6+).
16.00 М/ф «Капитан Атомик» (12+).
16.50 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
18.15 М/ф «Леди Баг и суперкот» 

(12+).
19.30 М/ф «Покахонтас-2: путе-

шествие в Новый Свет» (0+).
20.55 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
22.30 Т/с «Полярная звезда» (12+).
23.00 Т/с «Полярная звезда» (12+).
23.25 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+).
00.20 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+).
01.20 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
02.40 М/ф «Геркулес» (12+).
04.10 Музыка на канале Disney 

(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Инквизитор» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 Т/с «Салам Масква» (18+).
01.00 Ночные новости.
01.15 X/ф «Восстание планеты 

обезьян» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Восстание планеты 

обезьян» (16+).
03.15 «Наедине со всеми» (16+).
04.10 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

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

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Две жизни» (12+).
23.45 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьева (12+).
01.45 Т/с «Сонька. Продолжение 

легенды» (16+).
03.45 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Заклятые соперники» 

(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.

13.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+).

13.20 Д/ф «Тяжеловес» (16+).
15.20 «Победы марта» (12+).
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.30 Д/ф «Несвободное паде-

ние» (16+).
17.30 Новости.
17.35 Смешанные единоборства. 

UFC (16+).
18.55 «Все на Матч!»
19.15 Фигурное катание. Чемпи-

онат мира. Мужчины. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция из Финляндии.

20.45 «Все на Матч!»
20.55 Фигурное катание. Чемпи-

онат мира. Мужчины. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция из Финляндии.

21.40 «Все на Матч!»
22.00 «Десятка!» (16+).
22.20 Новости.
22.25 «Континентальный вечер». 

Прямой эфир.
22.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
«Ак Барс» (Казань) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция.

01.25 Новости.
01.30 Фигурное катание. Чемпи-

онат мира. Пары. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция из Финляндии.

01.55 Новости.
02.10 «Спортивный репортер» 

(12+).
02.30 «Английский акцент Леони-

да Слуцкого» (12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Фигурное катание. Чемпи-

онат мира. Трансляция из 
Финляндии (0+).

05.15 X/ф «Покорители волн» (16+).
07.30 X/ф «Молодая кровь» (16+).
09.45 Д/ф «1+1» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 X/ф «Мираж».
12.25 «Россия, любовь моя!» 

«Белорусы в Сибири».
12.55 X/ф «Синяя тетрадь».
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Ангкор - земля 

богов».
15.55 Д/ф «Шарль Перро».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф «Михаил Бахтин. 

Философия поступка».
17.35 Мстислав Ростропович, 

Шарль Азнавур, Теодор 
Гушльбауэр и Страсбург-
ский филармонический 
оркестр.

18.30 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии».

18.45 «Запутанное дело Салтыко-
ва-Щедрина».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры.

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

пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Энигма. Клайв Гиллин-

сон».
22.45 Д/ф «Роберт Оппенгеймер. 

Разрушитель миров».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 X/ф «Синяя тетрадь».
01.35 «Pro memoria». «Лютеция 

Демарэ».
01.55 «Наблюдатель».

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

ши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
12.10 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
12.50 М/ф «Малышарики».
13.15 «Театр Бериляки».
13.35 М/ф «Свинка Пеппа».
14.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
15.20 М/ф «Боб-строитель».
16.10 М/ф «Соник Бум».
17.00 «Ералаш».
18.10 «Лабораториум».
18.35 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.30 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «DC девчонки-суперге-

рои».
22.15 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
23.35 М/ф «Поезд динозавров».
00.05 М/ф «Томас и его друзья».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Барбоскины».
02.00 М/ф «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» (12+).
02.40 Т/с «Мэгги и Бьянка в 

Академии моды».
03.05 М/ф «Зиг и Шарко».
05.10 М/ф «Маленький зоомага-

зин».
06.35 М/ф «Бернард».
07.20 М/ф «Нодди в стране 

игрушек».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/ф «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+).
06.55 М/ф «Фиксики» (0+).
07.15 М/ф «Три кота» (0+).
07.35 М/ф «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 X/ф «Джек Ричер» (16+).
12.00 Т/с «Молодежка» (16+).
13.00 Т/с «Кухня» (12+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Молодежка» (16+).

21.00 X/ф «Макс Пэйн» (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
23.30 «Диван» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Крыша мира» (16+).
01.30 X/ф «Двойное наказание» 

(16+).
03.30 «Однажды в сказке» (12+).
05.10 М/ф «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Отечественное стрелковое 

оружие». «Пистолеты».
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «СОБР» (16+).
13.00 Новости дня.
13.30 Т/с «Гаишники. Продолже-

ние» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Гаишники. Продолже-

ние» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 «Партизанский фронт». 

«Спецназ в тылу врага» (12+).
19.35 «Легенды космоса». «Союз-

11».
20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Не факт!» (6+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+).
23.15 Д/с «Легенды советского 

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

Александром Стриженовым 
(6+).

00.45 X/ф «ТАСС уполномочен 
заявить...» (6+).

04.55 «Маршалы Сталина». «Ро-
дион Малиновский» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
07.30 Т/с «Холодное сердце» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.30 Д/ф «Истории спасения» (6+).
09.00 Д/ф «Африка. Опасная 

реальность» (12+).
10.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
11.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+).
11.30 Д/ф «Танцующая планета» 

(12+).
12.00 Д/ф «За кадром» (12+).
12.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
13.00 Т/с «Холодное сердце» (12+).
13.30 Д/ф «Экспериментаторы» 

(12+).
14.00 Т/с «Бесы» (12+).
15.00 Т/с «Профайл» (16+).
16.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
17.00 Т/с «Белая рабыня» (16+).
17.50 Д/ф «Сады мира» (6+).
18.00 Д/ф «Истории спасения» (6+).
18.30 Д/ф «За кадром» (12+).
19.00 Д/ф «Африка. Опасная 

реальность» (12+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
22.30 Т/с «Профайл» (16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
00.00 Т/с «Юнкера» (12+).
01.00 X/ф «Укротители велосипе-

дов» (12+).

02.30 Д/ф «Планета без предрас-
судков» (12+).

03.00 Т/с «Белая рабыня» (16+).
03.50 Д/ф «Сады мира» (6+).
04.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
05.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+).
05.30 Д/ф «Танцующая планета» 

(12+).
06.00 Д/ф «Африка. Опасная 

реальность» (12+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
12.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 «Закон каменных джун-

глей» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Модная штучка» (12+).
03.00 X/ф «Шиповник» (18+).
03.35 «ТНТ-Club» (16+).
03.40 Т/с «Вероника Марс» (16+).
04.35 Т/с «Лотерея» (16+).
05.25 Т/с «Доказательства» (16+).
06.15 «Саша + Маша» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

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

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

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

18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Свидетели» (16+).
21.35 Т/с «Выжить любой ценой» 

(16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «XXX Торжественная цере-

мония вручения националь-
ной кинематографической 
премии «Ника» (12+).

02.20 Т/с «Демоны» (16+).
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми у себя дома» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
11.20 «Давай разведемся!» (16+).
14.20 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+).
18.00 «Свадебный размер» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
20.55 Т/с «Дыши со мной» (16+).
22.55 Д/ф «Я его убила» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Белый налив» (16+).
02.25 Т/с «Дыши со мной» (16+).
04.25 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
05.20 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

07.00 «Северск сегодня».
07.20 Т/с «Херувим» (16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «Просто вкусно» (16+).
10.00 Т/с «Сын отца народов» (16+).
12.00 «Сенсация или провокация. 

Охота на динозавров» (16+).
13.00 Мультфильм (6+).
13.30 «Основной элемент. Код 

красоты» (16+).
14.00 Т/с «Доктор Тырса» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

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

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

новостей».
19.40 «Разрушители мифов. За-

шифрованные календари» 
(16+).

20.40 «Основной элемент. Ядови-
тая планета» (16+).

21.00 «Лаборатория профессора 
Звездунова» (12+).

21.30 «Томское время. Служба 
новостей».

22.10 Т/с «Сын отца народов» (16+).
00.10 «Томское время. Служба 

новостей».
00.50 Т/с «Доктор Тырса» (16+).
05.20 «Шедевры мирового кино» 

(16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).

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

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «План побега» (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 «Время ведьм» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Неистребимый шпион» 

(16+).
01.00 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 X/ф «Страх высоты».
10.35 «Валентин Смирнитский. 

Пан или пропал» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

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

Татьяной Устиновой (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
16.05 «Дикие деньги. Дмитрий 

Захарченко» (16+).
17.00 X/ф «От первого до послед-

него слова» (12+).
18.50 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак (12+).
19.40 «События».
20.05 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Внебрачные 

дети звезд» (16+).
23.05 «Андропов против По-

литбюро. Хроника тайной 
войны» (12+).

00.00 «События».
00.30 X/ф «Выйти замуж любой 

ценой» (12+).
04.10 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак (12+).
05.00 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00 Вести 24.Томск». Информа-
ционный выпуск.

18.10 «Вести. Экономика».
18.15 «Вести. Происшествия».
18.20 «Вести. Культура».
18.30 «Интервью».

19.50 «Афиша».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 Т/с «Балабол» (16+).
06.00 Т/с «Балабол» (16+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 X/ф «Признать виновным» 

(12+).
11.10 X/ф «По прозвищу «Зверь» 

(16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 X/ф «По прозвищу «Зверь» 

(16+).
13.35 X/ф «Звезда» (16+).
15.30 «Сейчас».
15.55 Т/с «Балабол» (16+).
16.50 Т/с «Балабол» (16+).
17.45 Т/с «Майор и магия» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.30 Т/с «Детективы» (16+).
19.55 Т/с «Детективы» (16+).
20.25 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Приезжая» (12+).
02.00 X/ф «Вокзал для двоих» 

(12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.45 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
06.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
06.45 М/ф «7 гномов» (6+).
08.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
09.00 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «Аладдин» (0+).
13.00 М/ф «Новая школа импера-

тора» (0+).
14.30 М/ф «Начало времен» (6+).
16.00 М/ф «Капитан Атомик» (12+).
16.50 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
18.15 М/ф «Леди Баг и суперкот» 

(12+).
19.30 М/ф «Мулан» (0+).
21.15 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
21.30 «Это моя комната!» (0+).
22.30 Т/с «Полярная звезда» (12+).
23.00 «Правила стиля» (6+).
23.25 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+).
00.20 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+).
01.20 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
02.40 М/ф «Букашки: приключе-

ния в долине муравьев» (6+).
04.10 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субти-

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

сеем Пимановым (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон.
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Д/ф «Студия звукозаписи» 

(16+).
02.00 X/ф «Человек дождя» (16+).
04.30 «Модный приговор».
05.30 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

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

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.15 X/ф «За чужие грехи» (12+).
01.15 X/ф «Александра» (12+).
03.20 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Заклятые соперники» 

(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
13.20 «Спортивный заговор» (16+).

13.50 Новости.
13.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция.

15.45 Новости.
15.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция.

17.00 «Победы марта» (12+).
17.30 «Спортивный репортер» 

(12+).
17.50 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Танцы на 
льду. Короткая программа. 
Прямая трансляция из 
Финляндии.

19.10 «Все на Матч!»
19.25 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Танцы на 
льду. Короткая программа. 
Прямая трансляция из 
Финляндии.

20.05 «Все на Матч!»
20.25 «Все на футбол!» Афиша (12+).
21.25 Новости.
21.30 «Все на Матч!»
22.00 Фигурное катание. Чем-

пионат мира. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из 
Финляндии.

23.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
«Локомотив» (Ярославль) 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

01.55 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Произволь-
ная программа. Трансляция 
из Финляндии (0+).

02.40 «Спортивный репортер» 
(12+).

03.00 «Все на Матч!»
03.45 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция.

05.45 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Трансляция из 
Финляндии (0+).

07.30 «Спортивный заговор» (16+).
08.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Куинтон Джексон 
против Мухаммеда Лаваля. 
Реванш. Сергей Харитонов 
против Чейза Гормли. Пря-
мая трансляция из США.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Корней Чуковский. 

Огневой Вы человек».
11.30 «Энигма. Клайв Гиллин-

сон».
12.10 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания».
12.25 «Письма из провинции». 

Юрьев-Польский (Влади-
мирская область).

12.55 X/ф «Шестое июля».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «О чем молчат хра-

мы...»
15.50 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории».

16.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».

16.50 Д/ф «Роберт Оппенгеймер. 
Разрушитель миров».

17.35 Мстислав Ростропович и 
Берлинский филармониче-
ский оркестр.

18.45 Д/ф «Мир искусства Зинаи-
ды Серебряковой».

19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели». «Сокровища 

кавказских лабиринтов».
21.00 X/ф «Карусель».
22.10 «Линия жизни». Алексей 

Петренко.
23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три 

Грации, один битл и река».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 X/ф «Шестое июля».
01.55 «Искатели». «Сокровища 

кавказских лабиринтов».
02.40 Д/ф «Ицукусима. Говоря-

щая природа Японии».

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

ши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
12.10 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
12.50 М/ф «Малышарики».
13.15 «Король караоке».
13.40 М/ф «Свинка Пеппа».
14.55 «Мастерская «Умелые 

ручки».
15.10 М/ф «Маша и Медведь».
15.55 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
16.15 М/ф «Маша и Медведь».
18.00 «Универсум».
18.15 М/ф «Маша и Медведь».
20.00 «Невозможное возможно».
20.15 М/ф «Маша и Медведь».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «DC девчонки-суперге-

рои».
22.15 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
23.35 М/ф «Поезд динозавров».
00.05 М/ф «Томас и его друзья».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Луни Тюнз шоу».
02.50 Т/с «Мэгги и Бьянка в 

Академии моды».
03.20 М/ф «Зиг и Шарко».
05.10 X/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания».
07.30 М/ф «Нодди в стране 

игрушек».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/ф «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+).
06.55 М/ф «Фиксики» (0+).
07.15 М/ф «Три кота» (0+).
07.35 М/ф «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).

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

10.05 X/ф «Макс Пэйн» (16+).
12.00 Т/с «Молодежка» (16+).
13.00 Т/с «Кухня» (12+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
21.00 X/ф «Голодные игры» (16+).
23.45 X/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» (16+).
02.35 X/ф «Добро пожаловать в 

джунгли» (12+).
04.20 «Однажды в сказке» (12+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Теория заговора» (12+).
06.35 «Специальный репортаж» 

(12+).
07.05 X/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+).
09.00 Новости дня.
09.10 «Научный детектив» (12+).
09.30 X/ф «В добрый час!».
11.25 X/ф «Чужая родня».
13.00 Новости дня.
13.50 X/ф «Екатерина Воронина» 

(12+).
14.00 Военные новости.
14.05 X/ф «Екатерина Воронина» 

(12+).
15.50 X/ф «Карьера Димы Гори-

на».
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 X/ф «Собачье сердце» (6+).
21.30 X/ф «Я объявляю вам вой-

ну» (16+).
23.25 X/ф «Сувенир для прокуро-

ра» (12+).
01.15 X/ф «Вторжение» (6+).
03.10 X/ф «Педагогическая по-

эма» (6+).
05.10 «Маршалы Сталина». 

«Борис Шапошников» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
07.30 Т/с «Паола и ее дикие 

животные» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.30 Д/ф «Истории спасения» (6+).
09.00 Д/ф «Африка. Опасная 

реальность» (12+).
10.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
11.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+).
11.30 Д/ф «Танцующая планета» 

(12+).
12.00 Д/ф «За кадром» (12+).
12.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
13.00 Т/с «Паола и ее дикие 

животные» (12+).
13.30 Д/ф «Экспериментаторы» 

(12+).
14.00 Т/с «Юнкера» (12+).
15.00 Т/с «Профайл» (16+).
16.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
17.00 Т/с «Белая рабыня» (16+).
17.50 Д/ф «Сады мира» (6+).
18.00 Д/ф «Истории спасения» (6+).

18.30 Д/ф «За кадром» (12+).
19.00 Д/ф «Тайная жизнь 

бобров» (12+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 X/ф «Ледяной» (16+).
22.30 «Овертайм. Короли Вос-

тока» (16+).
23.00 «Бруталити» (16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
00.00 Т/с «Тайны и ложь» (16+).
01.45 Д/ф «Энциклопедия про-

фессий» (12+).
02.00 Д/ф «Знаменитые галереи 

мира» (12+).
02.30 Д/ф «Планета без предрас-

судков» (12+).
03.00 Т/с «Белая рабыня» (16+).
03.50 Д/ф «Сады мира» (6+).
04.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
05.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+).
05.30 Д/ф «Танцующая планета» 

(12+).
06.00 Д/ф «Тайная жизнь 

бобров» (12+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
12.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «Лучший российский 

короткий метр. Часть 4» 
(18+).

03.05 Т/с «Вероника Марс» (16+).
04.00 Т/с «Лотерея» (16+).
04.50 Т/с «Доказательства» (16+).
05.35 «Саша + Маша. Лучшее» 

(16+).
06.00 Т/с «Я - зомби» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник» (16+).

12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

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

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

18.35 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Выжить любой ценой» 

(16+).
23.40 «Русская Америка. Про-

щание с континентом» (12+).
01.20 X/ф «Наших бьют» (16+).
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми у себя дома» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.55 X/ф «Повороты судьбы» 

(16+).
18.00 «Свадебный размер» (16+).
19.00 X/ф «Женить миллионера!» 

(16+).
22.35 Д/ф «Героини нашего 

времени» (16+).
23.35 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Неидеальная женщи-

на» (16+).
02.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
05.10 «6 кадров» (16+).
05.35 «Джейми у себя дома» (16+).
06.25 «6 кадров» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

07.00 «Северск сегодня».
07.20 Т/с «Анакоп» (16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «Просто вкусно» (16+).
10.00 Т/с «Сын отца народов» (16+).
12.00 «Разрушители мифов. За-

шифрованные календари» 
(16+).

13.00 Мультфильм (6+).
13.30 «Основной элемент. Звер-

ская зона Чернобыля» (16+).
14.00 Т/с «Доктор Тырса» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Анакоп» (16+).
18.00 «Необычные питомцы» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Хозяева тайги» (16+).
20.10 «Основной элемент. Гормон 

риска» (16+).
20.40 Д/ф «Не такие» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

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

новостей».
00.50 Т/с «Доктор Тырса» (16+).
05.20 «Шедевры мирового кино» 

(16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 Д/ф «Документальный 

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

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Время ведьм» (16+).
15.55 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Д/ф «Цена цивилизации» 

(16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 X/ф «Контакт» (16+).
01.40 X/ф «Хочу в тюрьму» (16+).
03.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 X/ф «Осторожно, бабушка!» 

(12+).
09.40 X/ф «Осенний марафон» 

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

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

Татьяной Устиновой (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «10 самых... Внебрачные 

дети звезд» (16+).
15.40 X/ф «Бестселлер по любви» 

(12+).
17.35 X/ф «Женщина с лилиями» 

(12+).
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 Екатерина Андреева в 

программе «Жена. История 
любви» (16+).

00.00 «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение» (12+).

00.55 X/ф «Влюбленный агент» 
(12+).

04.35 «Петровка, 38» (16+).
04.55 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
18.20 «Афиша».
18.20 «Мобильный репортер».
18.30 «Интервью».
18.50 «Дежурная часть. Томск».

19.00 «Вести-Сибирь».
19.50 «Вести. Культура».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 Т/с «Балабол» (16+).
06.00 Т/с «Балабол» (16+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.40 Т/с «На всех широтах...» (12+).
10.40 Т/с «На всех широтах...» (12+).
11.40 Т/с «На всех широтах...» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с «На всех широтах...» (12+).
13.20 Т/с «На всех широтах...» (12+).
14.15 Т/с «На всех широтах...» (12+).
15.10 Т/с «На всех широтах...» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «На всех широтах...» (12+).
16.40 Т/с «На всех широтах...» (12+).
17.35 Т/с «На всех широтах...» (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След» (16+).
19.45 Т/с «След» (16+).
20.40 Т/с «След» (16+).
21.25 Т/с «След» (16+).
22.20 Т/с «След» (16+).
23.05 Т/с «След» (16+).
00.00 Т/с «След» (16+).
00.45 Т/с «След» (16+).
01.35 Т/с «Детективы» (16+).
02.05 Т/с «Детективы» (16+).
02.35 Т/с «Детективы» (16+).
03.05 Т/с «Детективы» (16+).
03.35 Т/с «Детективы» (16+).
04.10 Т/с «Детективы» (16+).
04.35 Т/с «Детективы» (16+).
05.05 Т/с «Детективы» (16+).
05.30 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.45 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
06.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
06.45 М/ф «7 гномов» (6+).
08.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
09.00 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «Аладдин» (0+).
13.00 М/ф «Леди Баг и суперкот» 

(12+).
16.30 М/ф «Покахонтас» (6+).
18.05 М/ф «Покахонтас-2: путе-

шествие в Новый Свет» (0+).
19.30 М/ф «Мулан-2» (0+).
21.05 М/ф «Звездные войны: 

повстанцы» (6+).
21.30 М/ф «Звездные войны: 

повстанцы» (6+).
22.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.50 X/ф «Лимонадный рот» (12+).
02.00 X/ф «Капитан Зум: акаде-

мия супергероев» (12+).
03.45 М/ф «Звездная принцесса и 

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

(6+).

ПЯТНИЦА •  31 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Семь невест ефрейто-

ра Збруева» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Мата Хари. Шпионка, 

которую предали» (12+).
11.20 «Вокруг смеха».
12.00 Новости.
12.15 «Вокруг смеха».
14.20 X/ф «Солдат Иван Бровкин».
16.10 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.10 «Минута славы». Новый 

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

Андреем Малаховым (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон» 

(16+).
23.35 X/ф «Как заниматься любо-

вью по-английски» (18+).
01.25 X/ф «Нападение на 13 

участок» (16+).
03.30 X/ф «Дневник слабака: дни 

собаки» (12+).
05.10 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.15 Т/с «Чокнутая» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. Вести-

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

Томск».
11.40 «Аншлаг и компания» (16+).
14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Операция «Ы» и дру-

гие приключения Шурика».
16.20 «Золото нации».
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 X/ф «Второе дыхание» (12+).
00.50 X/ф «Счастливый маршрут» 

(12+).
02.50 Т/с «Марш Турецкого-2» 

(12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Заклятые соперники» 

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

недели (12+).

11.35 «Десятка!» (16+).
11.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция.

13.30 «Диалоги о рыбалке» (12+).
13.55 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция.

14.50 «Все на футбол!» Афиша 
(12+).

15.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция.

17.35 Новости.
17.40 Фигурное катание. Чемпио-

нат мира. Мужчины. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция из Финляндии.

19.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
«Ак Барс» (Казань) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция.

21.25 Новости.
21.30 Фигурное катание. Чемпи-

онат мира. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из 
Финляндии.

23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
00.30 Д/ф «Несвободное паде-

ние» (16+).
01.30 Новости.
01.35 «Монако. Live» (16+).
01.55 Футбол. Кубок французской 

лиги. Финал. «Монако» - 
ПСЖ. Прямая трансляция.

03.55 Профессиональный бокс. 
Майрис Бриедис против 
Марко Хука. Бой за титул 
временного чемпиона мира 
по версиям WBC и IBO 
в первом тяжелом весе. 
Прямая трансляция из 
Германии.

05.00 «Все на Матч!»
05.30 Фигурное катание. Чемпи-

онат мира. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Финляндии 
(0+).

06.45 X/ф «Золотой лед-2: в 
погоне за золотом» (16+).

08.45 X/ф «Золотой лед-3: в 
погоне за мечтой» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 X/ф «Карусель».
11.45 «Марина Неелова. Я всегда 

на сцене».
12.35 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.05 Д/ф «Крылатый властелин 
морей».

14.00 «Мифы Древней Греции». 
«Прометей. Мятежник на 
Олимпе».

14.30 Национальная премия 
детского и юношеского 
танца «Весна священная» в 
Большом театре.

15.55 «Цвет времени». Карандаш.
16.05 «Линия жизни». Михаил 

Мишин.
17.00 «Новости культуры» с 

Владиславом Флярковским.
17.30 «Предки наших предков». 

«Аркаим. Страна городов».
18.10 «Больше, чем любовь». 

Владимир Басов и Валенти-
на Титова.

18.50 «Романтика романса».
19.45 «Острова». Валерий Золо-

тухин.
20.20 X/ф «Бумбараш».
22.30 «Белая студия».
23.10 X/ф «Билокси-блюз» (18+).
01.00 Д/ф «Крылатый властелин 

морей».
01.55 «Искатели». «Великая 

абхазская стена».
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пу-

стыни» трескается глина».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Почтальон Пэт. 

Служба срочной доставки».
09.55 «Пляс-класс».
10.00 М/ф «Приключения кота 

Леопольда».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.25 М/ф «Моланг».
12.00 «Детская утренняя почта».
12.30 М/ф «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
13.40 «Мастерская «Умелые 

ручки».
14.00 М/ф «Томас и его друзья».
14.45 М/ф «Три кота».
15.30 «Король караоке».
16.00 М/ф «Соник Бум».
17.50 М/ф «Луни Тюнз шоу».
20.00 «Детский КВН».
20.45 М/ф «Маша и Медведь».
21.00 М/ф «Королевская акаде-

мия».
22.20 М/ф «Шиммер и Шайн».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
03.00 М/ф «Ну, погоди!».
06.00 М/ф «Черепашка Лулу».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/ф «Фиксики» (0+).
07.35 М/ф «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.00 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан» (6+).
08.30 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан» (6+).
09.00 М/ф «Смешарики» (0+).
09.15 М/ф «Три кота» (0+).

09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 «Про100 кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Эпик» (0+).
13.25 X/ф «Голодные игры» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «Уральские пельмени» (16+).
16.45 X/ф «Как стать принцессой» 

(0+).
19.00 «Взвешенные люди» (12+).
21.00 X/ф «Голодные игры. Сой-

ка-пересмешница. Часть I» 
(16+).

23.15 X/ф «Дрожь земли-4. 
Легенда начинается» (16+).

01.15 X/ф «Бегущий человек» (16+).
03.10 X/ф «Паранормальное 

явление-3» (16+).
04.45 «Однажды в сказке» (12+).
05.35 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Еще о войне» (16+).
07.10 X/ф «Размах крыльев» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным».
09.40 «Последний день». Сергей 

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

Медведевым». «Гибель 
парома «Эстония» (12+).

11.50 «Улика из прошлого». 
«Смерть Якова Сталина» (16+).

12.35 «Специальный репортаж» 
(12+).

13.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка». «Ло-

вушка для Эйнштейна» (12+).
14.10 X/ф «Государственная 

граница» (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
18.25 X/ф «Государственная 

граница» (12+).
23.25 X/ф «Вам - задание» (16+).
01.05 X/ф «Порох» (12+).
02.55 X/ф «Двадцать дней без 

войны» (6+).
05.00 «Маршалы Сталина». «Алек-

сандр Василевский» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 Д/ф «Редкие люди» (12+).
07.30 Мультфильм (0+).
08.30 X/ф «Арабелла — дочь 

пирата» (6+).
09.50 Мультфильм (0+).
10.00 Д/ф «Планета Египет» (12+).
11.00 II Межрегиональный 

открытый конкурс юных 
скрипачей и виолончели-
стов имени В.Я. Шпета. 
Закрытие. Гала-концерт (6+).

13.00 Т/с «Кремень» (16+).
16.45 Д/ф «Символы России» 

(12+).

17.00 X/ф «Моя морячка» (12+).
18.30 X/ф «Укротители велосипе-

дов» (12+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 X/ф «Человек из Рио» (16+).
22.30 Т/с «Тайны и ложь» (16+).
23.30 «Народная студия» (6+).
00.00 X/ф «Ледяной» (16+).
02.00 Т/с «Кремень» (16+).
05.45 Д/ф «Символы России» 

(12+).
06.00 Д/ф «Планета Египет» (12+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

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

следование» (16+).
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
16.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
17.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
17.30 X/ф «Люди Икс: первый 

класс» (16+).
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Гремлины» (16+).
03.05 Т/с «Вероника Марс» (16+).
04.00 Т/с «Лотерея» (16+).
04.50 Т/с «Доказательства» (16+).
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 

(16+).
06.00 Т/с «Я - зомби» (16+).

«НТВ»
05.05 «Их нравы» (0+).
05.40 Т/с «Агент особого назначе-

ния» (16+).
07.25 «Смотр» (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Битва шефов» (12+).
14.00 «Двойные стандарты» (16+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 

Елена Бирюкова (16+).

19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.

20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 «Ты не поверишь!» (16+).
23.35 «Международная пилора-

ма» (16+).
00.30 «Все хиты «Юмор FM» (12+).
02.00 Т/с «Агент особого назначе-

ния» (16+).
03.35 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми у себя дома» (16+).
07.00 «Джейми Оливер. Супер-

еда» (16+).
07.30 X/ф «Невеста с заправки» 

(16+).
09.30 X/ф «Легенда для оперши» 

(16+).
13.10 X/ф «Близкие люди» (16+).
17.30 «Домашняя кухня». Дми-

трий Колдун.
18.00 «Свадебный размер» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век. 

Империя Кесем» (16+).
23.00 Д/ф «Героини нашего 

времени» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «На перепутье» (16+).
02.30 «Свадебный размер» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома» (16+).
06.00 «Джейми Оливер. Супер-

еда» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Лицом к лицу с Н. Диден-
ко».

06.40 Мультфильм (6+).
07.40 Д/ф «Долго и счастливо» 

(16+).
09.00 X/ф «Большая перемена» 

(16+).
10.30 «Наука 2:0» (16+).
12.00 «Лично знаком» (16+).
13.00 Т/с «Сын отца народов» (16+).
18.00 «Загадки нашей земли. 

Подземные миры» (16+).
19.00 «Без страховки» (16+).
21.30 «Наука 2:0» (16+).
22.00 X/ф «Страховщик» (18+).
00.00 X/ф «Большая перемена» 

(16+).
04.00 X/ф «Остров везения» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
07.20 X/ф «Кто я?» (16+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная програм-

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

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

Прокопенко (16+).
16.30 «Новости» (16+).

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

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

19.00 «Засекреченные списки. 
7 роковых ошибок, за кото-
рые мы расплачиваемся до 
сих пор» (16+).

21.00 X/ф «Робокоп» (16+).
23.10 X/ф «Судья Дредд 3D» (16+).
01.00 X/ф «Сигнал» (16+).
02.50 «Территория заблуждений» 

(16+).

ТВ-Центр
05.55 «Марш-бросок» (12+).
06.35 «АБВГДейка».
07.05 X/ф «Садко».
08.35 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
09.00 X/ф «Не ходите, девки, 

замуж!» (12+).
10.20 «Юмор весеннего периода» 

(12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Возвращение «Свято-

го Луки».
13.35 X/ф «От первого до послед-

него слова» (12+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «От первого до послед-

него слова» (12+).
17.25 X/ф «Забытая женщина» 

(12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса» (16+).
03.05 «Бухгалтерия дружбы». 

Специальный репортаж (16+).
03.40 Т/с «Инспектор Морс» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00 «Россия 24. Томск. Час 
науки».

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

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

хвосты», «Ара, бара, пух!», 
«Приключения запятой и 
точки», «Ворона и лисица, 
кукушка и петух». «Горный 
мастер», «Дядя Миша», 
«Жихарка», «Волшебный 
магазин», «Ореховый 
прутик», «По дороге с 
облаками», «Трое из Про-
стоквашино», «Каникулы в 
Простоквашино» (0+).

09.00 «Сейчас».
09.15 Т/с «След» (16+).
10.05 Т/с «След» (16+).
11.00 Т/с «След» (16+).
11.50 Т/с «След» (16+).
12.40 Т/с «След» (16+).
13.30 Т/с «След» (16+).
14.20 Т/с «След» (16+).
15.05 Т/с «След» (16+).
15.55 Т/с «След» (16+).
16.50 Т/с «След» (16+).
17.35 Т/с «След» (16+).
18.30 Т/с «След» (16+).
19.15 Т/с «След» (16+).
20.05 Т/с «След» (16+).
20.55 Т/с «След» (16+).
21.45 Т/с «След» (16+).
22.35 Т/с «След» (16+).
23.20 Т/с «След» (16+).
00.15 Т/с «На всех широтах...» (12+).
01.05 Т/с «На всех широтах...» (12+).
02.00 Т/с «На всех широтах...» (12+).
02.50 Т/с «На всех широтах...» (12+).
03.40 Т/с «На всех широтах...» (12+).
04.35 Т/с «На всех широтах...» (12+).
05.25 Т/с «На всех широтах...» (12+).
06.20 Т/с «На всех широтах...» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.45 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
06.45 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
07.40 М/ф «Герои в масках» (0+).
09.00 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве» (6+).
12.45 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
14.10 М/ф «С приветом по плане-

там» (12+).
16.10 М/ф «Дорога на Эльдора-

до» (6+).
18.00 М/ф «Похождения импера-

тора» (0+).
19.30 М/ф «Похождения импе-

ратора-2: приключения 
Кронка» (0+).

21.00 X/ф «Капитан Зум: акаде-
мия супергероев» (12+).

22.40 X/ф «Шаг вперед: все или 
ничего» (12+).

00.50 X/ф «Звезда сцены» (12+).
02.30 X/ф «Шпионка Хэрриет: 

война блогов» (12+).
04.25 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

с Дм. Крыловым (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.20 «ТилиТелеТесто» с Ларисой 

Гузеевой.
13.55 «Теория заговора» (16+).
15.00 «Романовы» (12+).
17.10 Концерт к Дню войск на-

циональной гвардии РФ.
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналити-
ческая программа.

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

23.40 К 80-летию Дома актера. 
Юбилейный вечер.

01.40 X/ф «Если я останусь» (16+).
03.35 «Модный приговор».

«РОССИЯ 1»
05.05 Т/с «Чокнутая» (12+).
07.00 М/ф «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама Евгения 

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

Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 X/ф «Операция «Ы» и дру-

гие приключения Шурика».
13.10 «Семейный альбом» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Ищу мужчину» (12+).
18.00 «Танцуют все!»
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

01.00 «Умереть вовремя». Фильм 
Николая Сванидзе (16+).

02.05 Т/с «Женщины на грани» 
(12+).

03.05 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Заклятые соперники» 

(12+).
11.00 Новости.
11.05 X/ф «Красный пояс» (16+).
12.55 Церемония вручения 

Нацио нальной премии в 
области боевых искусств 
«Золотой пояс». Транс-
ляция из Москвы (0+).

13.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция.

15.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+).

16.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+).

16.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция.

17.50 Новости.
17.55 Чемпионат России по фут-

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

19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». 
«Локомотив». (Ярославль) 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

23.25 Новости.
23.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
00.00 «Все на Матч!»
00.30 «Спортивный репортер» 

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

ем Черданцевым.
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Ювентус». 
Прямая трансляция.

03.40 «Все на Матч!»
04.15 Фигурное катание. Чемпи-

онат мира. Показательные 
выступления. Трансляция 
из Финляндии (0+).

05.55 X/ф «Дэмпси» (16+).
08.35 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
09.35 «После футбола» с Георги-

ем Черданцевым (12+).

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

Эдуардом Эфировым».
10.35 X/ф «Вратарь».
11.50 «Легенды кино». Джек 

Леммон.
12.15 «Россия, любовь моя!» 

«Говорить по-чулымски».

12.45 «Кто там...»
13.10 Д/ф «Черепахи. Маленькие, 

но значительные».
14.00 «Мифы Древней Греции». 

«Аполлон. Свет и тьма».
14.35 «Что делать?»
15.25 X/ф «Музыкальная исто-

рия».
16.50 «Пешком...» Балтика 

сказочная.
17.20 «Искатели». «Последний 

полет воздушного гиганта».
18.10 Концерт лауреата премии 

«Грэмми».
20.05 «Библиотека приключе-

ний».
20.20 X/ф «Дон Жуан».
22.00 «Ближний круг Марка 

Розовского».
22.55 X/ф «Татьяна».
01.30 М/ф «Серый Волк энд 

Красная Шапочка».
01.55 «Искатели». «Загадка «под-

московного Версаля».
02.40 Д/ф «Аксум».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Почтальон Пэт. 

Служба срочной доставки».
09.55 «Пляс-класс».
10.00 М/ф «Приключения Хелло 

Китти и ее друзей».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.30 М/ф «Моланг».
12.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
12.30 М/ф «Фиксики».
13.25 «Школа Аркадия Паровозо-

ва».
14.00 М/ф «Томас и его друзья».
14.45 М/ф «Фиксики».
15.30 «Секреты маленького 

шефа».
16.00 М/ф «Барби и щенки в 

поисках сокровищ».
17.15 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
18.25 М/ф «Лунтик и его друзья».
20.30 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
22.10 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
03.00 М/ф «Маленький принц».
06.10 М/ф «Черепашка Лулу».

«СТС»
06.00 М/ф «Балбесы» (12+).
07.35 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан» (6+).
08.30 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан» (6+).
09.00 М/ф «Смешарики» (0+).
09.15 М/ф «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 «Взвешенные люди» (12+).
12.30 X/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» (16+).
15.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 X/ф «Как стать королевой» 

(12+).
18.45 X/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть I» (16+).
21.00 X/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть II» (16+).
23.35 X/ф «Дрожь земли-5. 

Кровное родство» (16+).
01.30 X/ф «Добро пожаловать в 

джунгли» (12+).
03.15 X/ф «Паранормальное 

явление-4» (16+).
04.55 «Диван» (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Кольца Альманзора».
07.15 X/ф «Я служу на границе» (6+).
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический детектив».
11.10 Т/с «Охота на Вервольфа» 

(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Охота на Вервольфа» 

(16+).
16.00 X/ф «Без права на ошибку» 

(12+).
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 «4 таксиста и собака».
01.50 X/ф «4 таксиста и собака-2» 

(12+).
04.25 X/ф «Оленья охота» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 Д/ф «На пределе» (12+).
07.30 X/ф «Волшебный голос 

Джельсомино» (12+).
09.50 Мультфильм (0+).
10.00 Д/ф «Планета Египет» (12+).

11.00 Д/ф «Правила жизни 
столетнего человека» (12+).

12.00 Д/ф «На пределе» (12+).
12.30 Д/ф «История для взрос-

лых о Маленьком принце и 
большой дружбе» (12+).

12.35 X/ф «История для взрослых 
о Маленьком принце и 
большой дружбе» (6+).

13.00 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» (16+).

17.00 X/ф «Тайна королевы Анны, 
или Мушкетеры 30 лет 
спустя» (16+).

20.00 «Овертайм. Короли Вос-
тока» (16+).

20.30 X/ф «Ослиная шкура» (0+).
22.15 Д/ф «Энциклопедия про-

фессий» (12+).
22.30 Т/с «Тайны и ложь» (16+).
23.30 «Бруталити» (16+).
00.00 X/ф «Человек из Рио» (16+).
02.00 Т/с «Кремень. Освобожде-

ние» (16+).
06.00 Д/ф «Планета Египет» (12+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 X/ф «Люди Икс: первый 

класс» (16+).
15.30 X/ф «Хранители» (16+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
19.30 «Камеди клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 X/ф «Гремлины-2. Новая 

заварушка» (16+).
04.05 Т/с «Вероника Марс» (16+).
05.00 Т/с «Лотерея» (16+).
05.55 Т/с «Доказательства» (16+).
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+).

«НТВ»
05.15 Т/с «Агент особого назначе-

ния» (16+).
07.00 «Центральное телевиде-

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

(0+).

09.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
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 X/ф «Обмен» (16+).
02.05 Т/с «Агент особого назначе-

ния» (16+).
03.35 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми Оливер. Супер-

еда» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 X/ф «Снежная любовь, или 

Сон в зимнюю ночь» (16+).
10.15 X/ф «Близкие люди» (16+).
14.30 X/ф «Колечко с бирюзой» 

(16+).
18.00 «Свадебный размер» (16+).
19.00 X/ф «Я все преодолею» (16+).
22.45 «Героини нашего времени» 

(16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Окна» (16+).
02.25 «Свадебный размер» (16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми Оливер. Супер-

еда» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Открытая власть закрыто-
го города».

06.40 Мультфильм (6+).
08.00 «Наука 2:0» (16+).
09.00 X/ф «Большая перемена» 

(16+).
10.30 «Евромакс: Окно в Европу» 

(16+).
12.00 «Про дороги» (16+).
12.30 «Лаборатория профессора 

Звездунова» (12+).
13.00 Д/ф «Непростые вещи» (16+).
14.00 Т/с «Сын отца народов» (16+).
18.45 Т/с «Дорога в пустоту» (6+).
22.00 X/ф «Сокровища О.К.» (18+).
00.00 «Достояние республики» 

(16+).
02.00 X/ф «Страховщик» (18+).
04.00 X/ф «Сокровища О.К.» (18+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
06.40 X/ф «Контакт» (16+).
09.20 X/ф «Робокоп» (16+).
11.30 Т/с «Глухарь» (16+).
23.00 «Добров в эфире». Инфор-

мационно-аналитическая 
программа (16+).

00.00 Юбилейный концерт «Чиж 
& Со». 20 лет» (16+).

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

ТВ-Центр
06.00 X/ф «Неповторимая весна» 

(12+).
07.55 «Фактор жизни» (12+).
08.25 «Тайны нашего кино». 

«Любовь и голуби» (12+).
08.55 X/ф «Женщина с лилиями» 

(12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... Отец невесты» 
(12+).

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

14.30 «Московская неделя».
15.00 X/ф «Я объявляю вам вой-

ну» (12+).
16.50 X/ф «Из Сибири с любовью» 

(12+).
20.20 X/ф «Я знаю твои секреты» 

(12+).
00.00 «События».
00.15 «Петровка, 38» (16+).
00.25 «Андропов против по-

литбюро. Хроника тайной 
войны» (12+).

01.20 X/ф «Благородный венеци-
анец» (16+).

03.20 Т/с «Инспектор Морс» (16+).
05.10 Д/ф «Знахарь ХХI века» 

(12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
07.15 М/ф «У страха глаза вели-

ки», «Можно и нельзя», 
«Опять двойка», «Про 
бегемота, который боялся 
прививок», «Осьминожки», 
«Царевна-лягушка» (0+).

09.00 М/ф «Машины сказки» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком (0+).
11.00 X/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (12+).
12.15 X/ф «Берегите женщин» 

(12+).
14.35 X/ф «Не хочу жениться!» 

(12+).
16.10 X/ф «Не может быть!» (12+).
18.00 «Главное» c Никой Стри-

жак.
20.00 X/ф «Гений» (16+).
23.00 X/ф «Хочу в тюрьму» (16+).
00.55 X/ф «Французский транзит» 

(16+).
03.40 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.45 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
06.45 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
07.40 М/ф «Герои в масках» (0+).
09.00 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «Джинглики» (0+).
12.10 М/ф «Джинглики» (0+).
12.30 М/ф «Легенда о Тарзане» 

(6+).
14.00 М/ф «Финес и Ферб: 

архивы ОБКА» (6+).
15.00 М/ф «Похождения импе-

ратора-2: приключения 
Кронка» (0+).

16.25 М/ф «Мулан» (0+).
18.05 М/ф «Мулан-2» (0+).
19.30 М/ф «Дорога на Эльдора-

до» (6+).
21.15 X/ф «Звезда сцены» (12+).
23.00 X/ф «Шпионка Хэрриет: 

война блогов» (12+).
00.40 X/ф «Шаг вперед: все или 

ничего» (12+).
02.50 X/ф «Лимонадный рот» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 2 апреля

ПРОДАМ

САХАР, муку, крупы, окорочка, от-руби, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА. 
ГОРБЫЛЬ хвойный, березо-вый, пиленный на дрова. Тел. 30-71-30, 30-59-07. РЕКЛАМА.

УСЛУГИ

ЛИЦЕНЗИРОВАННАЯ мастер-ская выполнит ремонт любых стиральных машин.  Тел. 33-53-70. РЕКЛАМА.
ОБЛИЦОВКА кресел, стульев у вас дома из вашего материала. Расчет наличный, безналич-ный. Тел. 8-952-176-51-44. РЕКЛАМА.
СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы. Чистим мягкую мебель. Пенсио-нерам скидки. Заберем и приве-зем. Тел.: 50-28-18, 8-953-913-86-38. РЕКЛАМА. 
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». Перетяжка мягкой мебели. Пенсионерам скидка 10%. Га-рантия. Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Мастодонт». Перетяжка мягкой мебели. Рабо-таем с 2000 года. Опытные масте-ра. Бесплатная доставка.  Гаран-тия. Тел. 562-562. РЕКЛАМА.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт холодильников на дому: отечественных, импортных (Stinol, Daewoo, Indezit и др.). Цены низкие. Гарантия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ре-монт телевизоров, ноутбуков, компьютеров. Работаем кругло-суточно, выезд на дом. Томск-1, ул. Елизаровых, 43. Тел.: 54-49-50 (р.), 30-61-51. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт импортных, отечествен-ных телевизоров. Пенсионерам скидка. Тел. 66-57-98. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ стиральных машин, бойлеров, пылесосов с гарантией. Транспортные услуги. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ

УПРАВЛЯЮЩИЙ. Тел. 22-22-01.
КЛАДОВЩИК. Тел. 22-22-01.
ТОВАРОВЕД. Тел. 97-75-70.
СНАБЖЕНЕЦ. Тел. 97-75-70.
АДМИНИСТРАТОР КАДРОВИК. Тел. 93-71-24.
ПОЛДНЯ. Тел. 20-18-95.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.

НУЖЕН ХОЗЯИН

СОБАКА АССЕЛЬ

К двери пункта передержки подло и трусливо привяза-
ли собаку и уехали. Назвали ее Ассель.  Сейчас Ассель 
немного пришла в себя, вернулся аппетит, появилось 
настроение, не сильно вжимается в пол. Что с ней было, 
мы можем лишь предполагать. Собака спокойная, в по-
мещении старается вести себя прилично, отлично ладит 
с детьми. Гуляет на поводке, приносит палку, берет 
барьер. Ассель – энергичная собака, веселая и добро-
душная. Ей примерно 1,5 года, размером 
около 40 см в холке. Квартирная собака, 
приученная к поводку. Отдается только в 
квартиру (дом), выгул исключительно на 
поводке.

Тел.: 8-952-802-86-73,
8-923-413-13-20.

ЧУДЕСНЫЙ МОЛОДОЙ КОБЕЛЬ 
В ПОИСКАХ ХОЗЯИНА

Пес был найден осенью на трассе, скорее всего, его при-
везли и оставили, так как не уходил с места…
Теперь он Фокс, парень молодой, активный, здоровый, 
привит, кастрирован. Очень умный, на прогулках ведет 
себя отлично. Живет на передержке в вольере. Проявил 
себя очень хорошо, он совершенно не пустолайка, без 
повода не будет лаять. Охранные качества отличные.
Разыскиваем ему самого настоя-
щего хозяина, который больше 
не предаст Фокса. Возможны 
варианты вольера, цепи, но 
с выгулом и активным обще-
нием с человеком.

Тел. 8-923-407-06-63.

СОБАКА АССЕЛЬ

К двери пункта передержки подло и трусливо привяза-
ли собаку и уехали. Назвали ее Ассель.  Сейчас Ассель 
немного пришла в себя, вернулся аппетит, появилось 
настроение, не сильно вжимается в пол. Что с ней было, 
мы можем лишь предполагать. Собака спокойная, в по-
мещении старается вести себя прилично, отлично ладит
с детьми. Гуляет на поводке, приносит палку, берет 
барьер. Ассель – энергичная собака, веселая и добро-
душная. Ей примерно 1,5 года, размером 
около 40 см в холке. Квартирная собака, 
приученная к поводку. Отдается только в 
квартиру (дом), выгул исключительно на 
поводке.

Тел.: 8-952-802-86-73,
8-923-413-13-20.

ЧУДЕСНЫЙ МОЛОД
В ПОИСКАХ ХОЗЯИННА
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н совершенно не пустолайка, без 
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В ПОИСКАХ ХОЗЯИН

Пес был найден осень
везли и оставили, так 
Теперь он Фокс, парен
привит, кастрирован. О
себя отлично. Живет н
себя очень хорошо, он
повода не будет лаять
Разыскиваем ему само
щего хозяина, который
не предаст Фокса. Воз
варианты вольера, це
с выгулом и активны
нием с человеком.

Тел. 8-923-407-06-63.

ттЯРКИЙ РЫЖИК – КОТИК ОСТАП

Котик был брошен осенью прежними вла-
дельцами на дачном участке. Сейчас живет 
в пункте временной передержки. В Остапа 
невозможно не влюбиться! Яркая внеш-
ность  тут же приковывает внимание. Плюс 
огромная нежность и мурчательность, с ко-
торыми он к вам тянется. Остапу примерно 
6 лет, обработан от паразитов, привит, перед 
отдачей будет кастрирован. 

Тел.: 8-900-921-0-217, 8-906-198-14-36.
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ЭКСПРЕССОПРОС

Любите ли вы мясо? 
Не хлебом единым жив человек

Степан Филатов, работник ж/д транспорта:– Да-а-а, я без мяса жить не могу! Я его обожаю! Покупаем всегда в одном месте, недалеко от дома, в киоске, у одного и того же продавца: и впрок, и приготовить на раз. Чаще всего берем говядину.
Мария, страховой агент:– Я могу жить без мяса, но лишь потому, что не всегда могу позволить его себе. Если бы было больше денег, мясо было бы у нас на столе практически каждый день. Тем более вы-бор есть. Неважно, где его произвели, лишь бы было свежее и недорогое.
Ирина Петровна, домохозяйка:– Мясо мы не покупаем и не едим уже четыре года. Дочь-студентка говорит: чтобы кушать мясо, нужно убить живот-ное, а она их любит. Хотя в детстве не отказывалась от мяса. Иногда вижу аппетитные кусочки на витрине, но давлю в себе желание купить. Семейный уговор.
Татьяна, продавец-консультант:– Как без мяса кормить мужа? Поголодает-поголодает и уйдет к другой. Как без мяса ребенку? Он же растет, ему белок нужен. Раньше мясо было трудно купить, а сейчас-то какие проблемы? По любому достатку, подешевле – в мага-зине, подороже – на рынке. Мы много лет покупаем мясо в деревне у проверенных людей. Это основа нашего семейно-го рациона.
Иван, энергетик:– Может быть, вегетарианцам и комфортно... Не знаю, мне кусочек мяса, яйцо, рыбку никакая морковка не заменит! Свежее мясо жена покупает в супермаркете или на рынке.
Виктор, водитель маршрутки:– У меня дочь до пяти лет мясо вообще не признавала, а подросла, так попробуй ей постную кашу подсунуть! Я за-просто могу есть все постные блюда, но при этом заедая вкусно приготовленным кусочком мяса. Рыбу я тоже люблю, но только ее мне мало. Грущу по мясу после одного рыбного дня.
Вика, офисный работник:– Я мясо предпочитаю варить Муж и сыновья любят жареное, за уши не оттащишь, особенно если это мясо по-французски или свиные отбивные. Для согласия в семье и доброй погоды в доме нет ничего лучше хорошо приготов-ленного сочного антрекота или эскалопа.

Галловейская мяс-
ная порода – но-

вая для Томской обла-
сти. Она будет разво-
диться в хозяйствах ре-
гиона для увеличения 
поголовья специализи-
рованного мясного ско-
та, в том числе путем 
межпородного скрещи-
вания. 

Роман Лосий,

профконсультант-ветеринар 

Аграрного центра Томской 

области

МЯСНОЙ ПЕРЕДЕЛ

ЦИФРА

19,2
тыс. рублей –
заработная плата в живот-
новодстве в 2016 году, что 
выше уровня прошлого 
года на 6,9%.

На

 11,3%
увеличился объем инве-
стиций, привлеченных 
в сельскохозяйственное 
производство в 2016 году, и 
достиг 1,78 млрд рублей.

356
тыс. га –
 общая посевная площадь 
сельскохозяйственных 
культур в хозяйствах всех 
категорий в 2016 году. Уве-
личение составило
16,1 тыс. га.

20,4%
производства мяса прихо-
дится на долю малых форм 
хозяйствования в регионе, 
49,9% молока, 15,6% яиц.

Почти

 31
млрд рублей
по предварительной оцен-
ке составил объем произ-
водства сельхозпродукции 
в хозяйствах всех категорий 
в Томской области
за 2016 год.

65,5
кг мяса
на человека в год прихо-
дится в Томской области 
при рекомендованных 
медицинских нормах по-
требления  70–75 кг.

полтора месяца вместе с основ-ным стадом отправятся на паст-бище. *  *  *В 2017 году хозяйства Том-ской области подали заявки на приобретение 360 голов галло-вейского скота. Завозить их пла-нируется из племенных пред-приятий России и европейских стран – Германии, Голландии и Великобритании. Томские агра-рии посетят Германию для из-учения технологии кормления и содержания скота галловейской породы.

ЛИДЕРЫ среди молочных хозяйств области по итогам2016 года: ЗАО «Дубровское» Кожевниковского района (7 714 кг, –0,01%) и СПК «Белосток» Кривошеинского райо-на (7 277 кг, +2,1%). Значительный рост отмечен в ООО «СПК «Меженинов-ский» Томского района (6 754 кг, +25,2%),  ПЗ «Заварзин-ское» Томского района (6 175 кг, на уровне прошлого года) и  ООО «КХ «Куендат» Первомайского района (5 625 кг, +14,6%).

ОБЩИЙ объем производства мяса всех видов в России в жи-вом весе в 2016 году превысил 9,5 млн тонн. Производство говядины в России находилось на уровне 1 677,2 тыс. тонн в живом весе (953 тыс. тонн в перерасчете на убойный вес).
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Нужно местное 

Ресторатор Арсентий Усов:

-С
тейк из говяжьего мяса любят почти все. По всем признакам это брутальное блю-до, но среди его поклонников мужчин и женщин чуть ли не поровну. Пожалуй, нет ресторана или кафе, где бы стейков не было в меню. Мы приобретаем мясо охлажденное и только у про-веренных поставщиков. Предложений томского про-дукта пока мало. Если берем мясо для гриля – это классное алтайское мясо либо мраморная говядина отличного качества от «Мироторга», по сути, делика-тес. Свинина, пока САГ на реконструкции, в основном омская. Будет, конечно, хорошо, если у нас появится качественное томское мясо. Для нас важны стабиль-ные поставки и оперативность, а спрос на это блюдо всегда высокий.

Все видно по прилавку

Федор, продавец мясного магазина:

-У 
нас «вечный» бизнес: томичи любят мясо и едят его чуть ли не каждый день. Я себя от-ношу к страстным мясоедам – могу за один присест съесть хороший кусок запеченной вырезки. Спрос большой, люди хотят покупать мясо. Особенно пожилые. Они говорят: хоть небольшой 

кусочек купить, но надо, без него еда не еда. В любом большом магазине огромный выбор полуфабрикатов: сырых, замороженных, готовых – покупай не хочу.Но многие предпочитают купить мясо, особенно говядину или курятину, – дешевле и безопасней. Мно-гие ли из нас покупают сосиски? Неизвестно, на что нарвешься… Всему причиной незыблемые традиции нашей кухни и вкусовые привычки. Мясо без обмана – увидел, выбрал, приготовил, съел. Грудинка на суп, мякоть – на сытное жаркое. У нас постоянные покупа-тели, им что попало не нужно, обязательно спрашива-ют – откуда товар? Потому качество для нас – репута-ционный капитал. Качество мяса видно сразу. Алтайское существенно лучше, чем томское, – упитаннее, пышнее, вкуснее. Но и от наших поставщиков не отказываемся, потому что говядины на рынке маловато. Еще одна особенность – фермерское лучше, чем с личного подворья на про-дажу. Почему? Может, потому, что содержат и кормят по технологии. Попробовали торговать мясом гере-форда. Мясо отборное и по цене от обычной говядины отличалось не сильно. Поначалу покупатели не брали, считали, что темно-красный цвет и жировые прожил-ки – признак того, что животное старое, значит, мясо жесткое. Пришлось просвещать, даже доказывать, что мясо бычков-герефордов сильно отличается от мо-лочных коров и очень вкусное. Распробовали, теперь просят сообщать, когда появится новый привоз гере-форда. 

ВЗГЛЯД ОТ МЕНЮ
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фермер». Победителем признан фермер Зырянского района Илья Алексеев. Ему предостави-ли грант за счет областного бюд-жета в сумме 18 млн рублей – на создание высокотехнологичной молочной фермы на 7 коров. Все-го за четыре месяца проект был реализован. Ферма стоимостью 

С
винокомплекс «Том-ский» начал работать по-новому после полной реконструкции произ-водства. Уже получен первый приплод от высокопородного по-головья свиней, а в мае будет по-лучена первая партия продукции. В чем преимущества нового под-хода и почему благодаря рекон-струкции удается значительно улучшить показатели?Во-первых, в ходе реконструк-ции все помещения ферм были вычищены вплоть до несущих конструкций и продезинфици-рованы. Это очистило свиноком-плекс от патогенной флоры, кото-рая за долгие годы накопилась в стенах, полах, навозных емкостях. Во-вторых, установлено луч-шее современное оборудование. Приборы фирмы «Хартманн» самостоятельно регулируют температуру и влажность в по-мещении, человек лишь уста-навливает нужные параметры. Система вентиляции макси-мально устраняет неприятные запахи и создает оптимальный микроклимат в помещении. Подача корма и воды в специ-альные кормушки также проис-ходит автоматически. Гордость обновленного свинокомплек-са – станки опороса фирмы 

«Хартманн». Они делают более комфортным и безопасным по-явление поросят на свет, а также первый месяц их жизни. В-третьих, свинокомплекс укомплектован поголовьем с от-личными породными характе-ристиками. Племенные хряки прибыли спецрейсом из Канады, а 19 тыс. свинок – с племенной фермы холдинга – свиноком-плекса «Восточно-Сибирский», где разводят свиней европейской генетической линии.Первый приплод был получен в конце ноября 2016 года. Он сразу продемонстрировал по-ложительную динамику: если с 2005 до 2015 года на свиноком-плексе в среднем рождалось 10,3 поросенка на одну свиномат-ку, то после реконструкции – в среднем 12,5 детеныша. Средний вес новорожденных также стал выше. Сейчас поросята растут и набирают вес. Среднесуточный привес находится на уровне со-временных свинокомплексов «Аграрной Группы», где разво-

дят свиней той же генетической линии. Таких результатов удалось до-стичь благодаря продуманному плану действий и выбору луч-ших технологий. Председатель 
совета директоров холдин-
га Андрей Тютюшев отметил большую роль областной адми-нистрации в успешной реализа-ции проекта. – Благодаря целенаправлен-ной государственной поддержке агропромышленного комплек-са из бюджета компенсирована часть затрат на новое оборудо-вание, субсидирована процент-ная ставка по инвестиционному кредиту, – сказал Андрей Петро-вич. – Перед инвесторами всегда выдерживаются все обязатель-ства. Там, где власть готова идти навстречу предпринимателям, всегда будут появляться новые крупные проекты.

З
а три года в Томской об-ласти стали реальностью 25 крупных проектов в сельском хозяйстве. За пять лет приобретено 920 еди-ниц техники, введено в оборот более 45 тыс. гектаров земли. Помимо традиционных молоч-ных предприятий аграрный сектор пополнился козьей и кролиководческой фермами, ультрасовременным тепличным хозяйством в Трубачеве. Серьез-но реконструирован свиноком-плекс, открыто производство по переработке льна. Еще 20 проек-тов общим объемом инвестиций 11 млрд рублей будут реализо-ваны до 2020 года. Грамотная работа по органи-зации и поддержке молочного кластера области принесла свои 

плоды. В хозяйствах зафиксиро-ван прирост производства мо-лока на 4%. Всего за прошедший год аграрии произвели 145,6 тыс. тонн молока. Молочная про-дуктивность коров в 2016 году – самая высокая за всю историю молочного скотоводства в реги-оне и составила 5 288 кг на одну корову, что выше прошлогодне-го уровня на 248 кг. Этот резуль-тат позволил занять региону первое место в рейтинге продук-тивности по молоку в СФО.Уже несколько лет сектор по-лучает значительную финансо-вую поддержку для стимулиро-вания хозяйств. В прошлом году гранты на поддержку начинаю-щих фермеров и развитие семей-ных животноводческих ферм получили 34 КФХ. Им выплачена субсидия на общую сумму 88,6 млн рублей (в том числе из об-ластного бюджета более 30 млн рублей).Впервые проведен конкурс-ный отбор проектов «Томский 

МЯСНОЙ ПЕРЕДЕЛ

Сейчас в Томской области производит-
ся не больше шести тысяч тонн говя-

жьего мяса. Во времена СССР было свыше со-
рока тысяч тонн.  Так что резервы для увели-
чения объемов производства у нас имеются. 
Ряд фермеров проявляют заинтересованность 
в разведении КРС, областная программа по-
может в реализации их планов.

Андрей Кнорр,
заместитель губернатора

Томской области по агропромышленной 
политике и природопользованию

ДЕЛА СЕЛА 

Основные производственные показатели СК «Томский» Показатель Советская история Новая история Новейшая история1976–2005 2005–2015 2017…Среднесуточный привес, грамм 392 505,4 612Сроки содержания (кол-во дней) 240 213 182Количество поросят на 1 свиноматку (го-лов) 8,1 10,3 12,5

Финишная прямая
Цифры показывают: реконструкция на СК «Томский» была необходима

САМАЯ высокая урожай-ность в Томской области, сопоставимая с южными ре-гионами:   КФХ Зинцов – 50 ц/га,  КФХ «Летяжье» – 46 ц/га,  ООО «Агрофирма «Меже-ниновская» – 45 ц/га.

ТОМСКАЯ область вышла в лидеры в СФО по тем-пам энергообеспеченности сельского хозяйства.

ОБЪЕМ государственной поддержки села в 2016 году снизился на 10% и не пре-высил 1,88 млрд рублей. 

УРОЖАЙ зерна в амбарном весе в Томской области в 2016 году – 303,5 тыс. тонн (101,1% к уровню 2015 года).
УРОЖАЙНОСТЬ по зерно-вым культурам в среднем составила 16 ц/га (в 2015 году – 15,3 ц/га). 
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КФХ Синицин В.С.

АО «Сибирская 
Аграрная Группа»

ООО «АПК Первомайский»
(АО «Агрохолдинг «Томский»)

КФХ Колпаков М.П.

ООО «Колпаков»

ООО «Томский лен»

ООО Сибирское молоко

КФХ Куриленок Е.И.

ООО «Зональный 
комбикормовый завод»

СПК (колхоз) 
«Нелюбино»

КФХ «Нива»

ООО СПК 
«Межининовский»

АО «Агрохолдинг
Томский»

СПК «Белосток»

КФХ Калугина Л.И.

ООО «Спас»

проект по созданию
кролиководческой фермы

проект по 
строительству
тепличного комплекса 

проект
по строительству
козьей фермы

проекты ЖВК 
молочного
направления

проект по реконструкции
завода по производству 
молока

проекты
ЖВК мясного
направления

проект по реконструкции 
свиноводческого комплекса

проект по строительству 
картофелехранилища 

проект по 
переработке льна

КФХ Михайлина Л.И.

ООО «Трубачево»

КФХ Прокопьевой Г.А.

КФХ Алексеев И.А.

ООО «Деревенское молочко»

25 ПРОЕКТОВ

КРУПНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ в АПК (2013-2016 гг.)

более 30 млн рублей возведена, укомплектована оборудованием и скотом. Ее торжественно от-крыл Сергей Жвачкин. За счет средств областного бюджета оказана поддержка ма-лым формам хозяйствования на 84 млн рублей. Деньги пойдут на содержание коров и молодняка скота, техническое оснащение, племенную работу.  Меры госу-дарственной поддержки позво-лили увеличить поголовье КРС в малых фермерских хозяйствах (+1,7%), свиней (+9,6%), овец и коз (+5,2%), а также увеличить производство молока в МФХ на 3,4% и производство мяса в жи-вом весе на 13,3%. Основная задача АПК обла-сти – закрепить положитель-ную динамику ключевых по-

казателей развития сельского хозяйства. В растениеводстве – сохранить посевные площа-ди на 100% (356 тыс. га), в том числе зерновыми культурами (195 тыс. га), и увеличить про-изводство зерновых на 5% (до 320 тыс. тонн). Еще одна задача – увеличить урожайность до 16,3 ц/га против 16 ц/га в 2016 году. В животноводстве – увеличить производство молока на 1,2% – до 86 тыс. тонн. А надои молока довести до 5 300 кг на корову (против 5 288 в 2016 году).Для успешного формирования мясного кластера Томской об-ласти необходимо разработать дорожную карту и приступить к работе по созданию региональ-ной кооперации мясного ско-товодства – племенной работе, выращиванию молодняка, заго-товке кормов, ветеринарному и зоотехническому обеспечению, централизованной реализации молодняка, переработке мяса, оптовой и розничной реализа-ции продукции.
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Постановление 
Администрации Томской области от 13.03.2017 № 83а

О Порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на территории Томской области в случае их организации органами государственной власти Томской области, 
органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателямиВ целях упорядочения деятельности ярмарок и продажи това-ров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Томской области, в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного ре-гулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Томской области от 11 октября 2013 года № 176-ОЗ «О разграничении полномочий органов государственной власти Томской области в области государственного регулирования тор-говой деятельности»ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Утвердить Порядок организации ярмарок и продажи това-ров (выполнения работ, оказания услуг) на территории Томской 

области в случае их организации органами государственной власти Томской области, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (далее – Порядок) согласно приложению к настоящему постанов-лению.2. Признать утратившими силу следующие постановления Ад-министрации Томской области:от 02.07.2010 № 131а «О порядке организации ярмарок на тер-ритории Томской области» («Собрание законодательства Томской области», № 7/2 (60) от 23.07.2010);от 16.02.2011 № 34а «О внесении изменений в постановле-ние Администрации Томской области от 02.07.2010 № 131а» 

(«Собрание законодательства Томской области», № 2/2 (67) от 28.02.2011).3. Департаменту информационной политики Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование насто-ящего постановления в средствах массовой информации.4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-ложить на заместителя Губернатора Томской области по агропро-мышленной политике и природопользованию Кнорра А.Ф.
И.о. временно исполняющего обязанности Губернатора 

Томской области 
А.М. Феденёв

ОФИЦИАЛЬНО

Утвержден
постановлением Администрации Томской области от 13.03.2017 № 83а

Порядок организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на территории Томской области в случае их организации органами государственной власти Томской области, 
органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 1. Настоящий Порядок организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, ока-зания услуг) на территории Томской области в случае их организации органами государ-ственной власти Томской области, органами местного самоуправления, юридическими ли-цами, индивидуальными предпринимателями (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-лирования торговой деятельности в Россий-ской Федерации», Законом Томской области от 11 октября 2013 года № 176-ОЗ «О разграни-чении полномочий органов государственной власти Томской области в области государ-ственного регулирования торговой деятель-ности».2. Места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке предостав-ляются в стационарных объектах (здания, строения, сооружения), нестационарных объ-ектах (временные сооружения и конструкции), а также на земельных участках.3. Тип ярмарки определяется организатором ярмарки в соответствии с потребностью на-селения в приобретении определенных видов товаров (работ, услуг).4. Юридические лица, индивидуальные пред-приниматели для предоставления мест для 

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке, проводимой:на земельном участке, в здании, строении, со-оружении, помещении, принадлежащих Томской области на праве собственности, обращаются в орган государственной власти Томской области, уполномоченный на распоряжение указанным в настоящем абзаце областным государственным имуществом в соответствии с действующим за-конодательством;на земельном участке, в здании, строении, сооружении, помещении, находящихся в муни-ципальной собственности, обращаются в орган местного самоуправления муниципального об-разования Томской области, уполномоченный на принятие решения о распоряжении указанным в настоящем абзаце муниципальным имуществом.5. Для проведения ярмарки организатором ярмарки отводится место, расположенное в ста-ционарном или нестационарном объекте, на земельном участке с твердым покрытием, соот-ветствующем санитарным и противопожарным требованиям и приспособленном для осущест-вления торговли (выполнения работ, оказания услуг), в том числе с применением передвижных средств мобильной торговли.6. Организатор ярмарки обеспечивает ин-валидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) условия 

для беспрепятственного доступа на ярмарку и к выполняемым на ней работам и оказываемым услугам в соответствии с законодательством о социальной защите инвалидов в Российской Фе-дерации. 7. Перечень реализуемых товаров (работ, ус-луг) на ярмарке определяется организатором ярмарки.8. Организатор ярмарки размещает вывеску с указанием названия ярмарки и наименования организатора ярмарки в доступном для обозре-ния месте.9. Организатор ярмарки размещает на тер-ритории проведения ярмарки в доступном для обозрения месте (на информационном стенде) следующую информацию:1) об организаторе ярмарки:для органа государственной власти Томской области, органа местного самоуправления муни-ципального образования Томской области – наи-менование организатора ярмарки; для юридического лица – его наименование, организационно-правовая форма, юридический адрес, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации; для индивидуального предпринимателя – фа-милия, имя, отчество (последнее – при наличии), данные о его государственной регистрации в ка-честве индивидуального предпринимателя;

2) о названии ярмарки с указанием ее типа;3) о месте и сроке проведения ярмарки, режи-ме ее работы;4) об условиях предоставления мест для про-дажи товаров (выполнения работ, оказания ус-луг), в том числе о размере платы за предостав-ление оборудованных мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), о размере платы за оказание услуг, связанных с обеспече-нием торговли;5) номера контактных телефонов организа-тора ярмарки, Управления Роспотребнадзора по Томской области, Управления ветеринарии Том-ской области.10. Организатор ярмарки оборудует террито-рию, на которой проводится ярмарка, контейне-рами для сбора бытовых отходов, по завершении времени работы ярмарки обеспечивает уборку указанной территории, вывоз бытовых отходов. 11 . Организация продажи товаров (выполне-ния работ, оказания услуг) на ярмарках осущест-вляется в соответствии с требованиями, уста-новленными законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, в обла-сти обеспечения санитарно-эпидемиологическо-го благополучия населения, в области охраны окружающей среды, о пожарной безопасности и другими установленными федеральными зако-нами требованиями.
Распоряжение

губернатора Томской области от 13.03.2017 № 65-р

О мероприятиях по охране лесов от пожаров на территории Томской области на 2017–2019 годы В соответствии с Лесным кодексом Россий-ской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-родного и техногенного характера», Федераль-ным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Указом Президента Российской Федерации от 12.08.2010 № 1007 «О дополнительных мерах по предотвращению и ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с обеспечением пожарной безопасности», Правила-ми противопожарного режима в Российской Фе-дерации, утвержденными постановлением Пра-вительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-дерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», Законом Томской области от 11 ноября 2005 года № 206-ОЗ «О защите населения и территорий Томской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях подготовки к пожароопасному сезону, своевременного осу-ществления мер по предупреждению и тушению природных пожаров, обеспечения безопасности населенных пунктов, населения и объектов эко-номики, своевременного реагирования на воз-можные чрезвычайные ситуации, вызванные природными пожарами на территории Томской области, в 2017–2019 годах:1. Утвердить План ежегодного проведения организационно-технических и превентивных мероприятий по предупреждению и борьбе с природными пожарами на территории Томской области на 2017–2019 годы согласно приложе-нию к настоящему распоряжению.2. Департаменту лесного хозяйства Томской об-ласти (Малькевич):1) ежегодно, в срок до 1 февраля, организовать разработку и утверждение планов тушения лес-ных пожаров в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда на территории Томской области;2) ежегодно, в срок до 20 марта, организовать разработку и утверждение сводного плана туше-ния лесных пожаров Томской области;

3) организовать и обеспечить осуществление мер пожарной безопасности в лесах и тушение лесных пожаров на землях лесного фонда на тер-ритории Томской области;4) обеспечить готовность сил и средств лесо-пожарных формирований для предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание пожарной техники, оборудования, средств связи в период пожароопасного сезона;5) обеспечить работу Региональной диспетчер-ской службы лесного хозяйства Томской области в круглосуточном режиме, а также работу телефо-на горячей линии 8-800-100-94-00;6) усилить в рамках своей компетенции феде-ральный государственный пожарный надзор в лесах на период пожароопасного сезона;7) обеспечить своевременное направление должностными лицами подведомственного уч-реждения (ОГКУ «Томсклес») в орган надзорной деятельности и профилактической работы со-общений о лесном пожаре, акта о лесном пожаре с содержанием исчерпывающих сведений о месте, времени и обстоятельствах лесного пожара в со-ответствии с требованиями действующего зако-нодательства.3. Департаменту здравоохранения Томской об-ласти (Холопов) обеспечить готовность медицин-ских формирований к оказанию экстренной по-мощи населению, пострадавшему от природных пожаров, а также к организации медицинского обеспечения при выполнении мероприятий по тушению природных пожаров.4. Рекомендовать Главному управлению Мини-стерства Российской Федерации по делам граж-данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Томской области (далее – ГУ МЧС России по Том-ской области) (Бегун):1) организовать защиту населенных пунктов области от природных пожаров;2) обеспечить своевременное и эффективное установление причин лесных пожаров;3) организовать проведение проверок на-личия и содержания минерализованных полос вокруг населенных пунктов, дачных поселков, объектов экономики, а также наличия противо-пожарных водоемов и подъездных путей к ним, 

расположенных на землях поселений и землях иных кат егорий, находящихся в ведении му-ниципальных образований Томской области, в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О за-щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-ственного контроля (надзора) и муниципально-го контроля»;4) провести проверки по соблюдению долж-ностными лицами, физическими и юридически-ми лицами требований пожарной безопасности в населенных пунктах, садоводческих, огород-нических, дачных объединениях и партнерствах, детских оздоровительных лагерях, на объектах экономики и других объектах, территориально граничащих с лесными насаждениями, в соответ-ствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юри-дических лиц и индивидуальных предпринима-телей при осуществлении государственного кон-троля (надзора) и муниципального контроля»;5) в срок до 15 марта разработать проект поло-жения по работе патрульных, патрульно-манев-ренных, маневренных и патрульно-контрольных групп в соответствии с Методическими реко-мендациями Сибирского регионального центра МЧС России и инициировать его рассмотрение и утверждение на заседании комиссии по пред-упреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-аций и обеспечению пожарной безопасности Ад-министрации Томской области (далее – КЧС и ПБ Томской области).5. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Том-ской области (Будник) в период режима ограниче-ния пребывания граждан в лесах на территории Томской области и въезда в них транспортных средств, проведения определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах обеспечить контроль за соблюдением граж-данами и владельцами транспортных средств ре-жима ограничения путем патрулирования, в том числе на контрольно-пропускных пунктах.6. Рекомендовать органам местного самоуправ-ления муниципальных образований Томской об-ласти:

1) обеспечить проведение комплекса меропри-ятий по защите населенных пунктов, располо-женных в зоне возможного перехода природных пожаров, включая:а) проведение опашки населенных пунктов и санкционированных свалок твердых бытовых от-ходов с периодичностью 2 раза в год в весенний и осенний периоды;б) приведение источников противопожарного водоснабжения населенных пунктов в техниче-ски исправное состояние;в) создание условий для забора воды пожар-ной техникой из источников водоснабжения и обустройство в соответствии с требованиями по-жарной безопасности подъездов к ним, а также пирсов на открытых водоемах для установки на них пожарных автомобилей;2) ежегодно, в срок до 31 декабря, обеспечивать рассмотрение и согласование разработанных лес-ничествами планов тушения лесных пожаров в отношении лесов, расположенных на землях лес-ного фонда на территории Томской области;3) ежегодно, в срок до 20 января, на заседани-ях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-ной безопасности муниципальных образований Томской области рассматривать вопрос о приня-тии разработанных лесничествами планов туше-ния лесных пожаров в отношении лесов, располо-женных на землях лесного фонда на территории Томской области;4) обеспечить своевременное введение и со-блюдение особого противопожарного режима, режима ограничения пребывания граждан в ле-сах на территории муниципальных образований Томской области и въезда в них транспортных средств, проведения определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, режима функционирования «чрезвычай-ная ситуация» муниципального характера в ле-сах;5) силами единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Томской об-ласти организовать своевременные сбор и пере-дачу информации о лесных пожарах на землях поселений и землях иных категорий, находя-щихся в ведении муниципальных образований, 
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расположенных на территории Томской области, в течение всего пожароопасного сезона в Регио-нальную диспетчерскую службу лесного хозяй-ства Томской области, а также в Центр управле-ния кризисными ситуациями ГУ МЧС России по Томской области;6) обеспечить первичные меры пожарной без-опасности в границах населенных пунктов;7) информировать население о мерах пожар-ной безопасности, введении на территории му-ниципального образования Томской области со-ответствующих режимов, а также об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций;8) организовать обучение населения способам защиты и действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;9) обеспечить готовность сил и средств муни-ципального образования Томской области к про-ведению эвакуационных мероприятий, разме-щению пострадавшего населения, проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также поддержание общественного порядка в ходе их проведения;

10) обеспечить взаимодействие с индивиду-альными предпринимателями, юридическими лицами и гражданами по вопросу привлечения сил и средств пожаротушения в порядке, установ-ленном законодательством Российской Федера-ции;11) принять меры по недопущению выжигания сухих горючих материалов в границах муници-пального образования Томской области в соот-ветствии с действующим законодательством; 12) в срок до 20 марта создать патрульные, патрульно-маневренные, маневренные и па-трульно-контрольные группы в соответствии с положением, утвержденным решением КЧС и ПБ Томской области.7. На период пожароопасного сезона при вве-дении режимов функционирования «чрезвы-чайная ситуация» муниципального или регио-нального характера Комитету по вопросам ГО и ЧС Администрации Томской области (Уйманов) создать межведомственную рабочую группу по организации взаимодействия сил и средств ор-ганов управления функциональных и террито-риальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций при КЧС и ПБ Томской об-ласти.8. Рекомендовать Томскому центру по гидро-метеорологии и мониторингу окружающей сре-ды – филиалу Федерального государственного бюджетного учреждения «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и монито-рингу окружающей среды» (Васильев) в периоды повышения класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды включать в сводки погоды, передаваемые в средства массовой информации, предупреждения об опасности возникновения лесных пожаров.9. Рекомендовать лицам, использующим лес-ные участки (арендаторам лесных участков):1) обеспечить укомплектование средствами предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов согласно действующим нормам, а также содержать силы и средства пред-упреждения и тушения лесных пожаров в период пожароопасного сезона в готовности, обеспечива-ющей возможность их немедленного использова-ния;2) обеспечить на арендованной территории выполнение противопожарных мероприятий со-

гласно объемам, предусмотренным проектами освоения лесов;3) обеспечить полную очистку мест рубок от порубочных остатков и горючих материалов.10. Рекомендовать региональному обществен-ному учреждению пожарной охраны «Добро-вольная пожарная команда Томской области» (Полунин) продолжить работу по созданию и ор-ганизации деятельности в муниципальных обра-зованиях Томской области добровольной пожар-ной охраны, привлекаемой для тушения лесных пожаров.11. Департаменту информационной политики Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего распоря-жения.12. Контроль за исполнением настоящего рас-поряжения возложить на заместителя Губерна-тора Томской области по вопросам безопасности Толстоносова И.В.
И.о. временно исполняющего обязанности 

Губернатора Томской области
А.М. Феденёв

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение1. Организовать оперативный штаб по управле-нию охраной лесов от пожаров Департамента лесного хозяйства Томской области до 1 марта Департамент лесного хозяйства Том-ской области2. Уточнить реестр тяжелой бульдозерной, вез-деходной, землеройной, водовозной техники, тралов, речных судов на территории муници-пальных образований Томской области для воз-можного применения при тушении природных пожаров
до 10 марта Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области <*>

3. Провести зонирование земель лесного фонда на территории Томской области по зонам мониторинга до 15 марта Департамент лесного хозяйства Том-ской области;ОГКУ «Томсклес»;ОГСБУ «Томская авиабаза»4. Организовать проверку готовности сил и средств лесопожарных формирований для предупреждения и тушения лесных пожаров на землях лесного фонда Томской области, за исключением арендаторов
до 20 марта Департамент лесного хозяйства Том-ской области;ОГКУ «Томсклес»

5. Заключить и пролонгировать соглашения о взаимодействии при тушении природных пожа-ров на территории Томской области с органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области
до 31 марта Департамент лесного хозяйства Том-ской области;органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области <*>6. Организовать создание совместных рейдовых групп по контролю за соблюдением пожарной безопасности и патрулированию лесов в пожаро-опасный сезон из сотрудников органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области, государственной противо-пожарной службы ГУ МЧС России по Томской области, лиц, осуществляющих федеральный государственный пожарный надзор в лесах

до 15 апреля Департамент лесного хозяйства Том-ской области;ОГКУ «Томсклес»;ГУ МЧС России по Томской области <*>;органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области <*>
7. Обеспечить условия для свободного доступа к забору воды лесопожарным формированиям в пожароопасный сезон из источников наружного водоснабжения (искусственных и естественных источников водоснабжения), расположенных в населенных пунктах, в целях пожаротушения

до 15 апреля Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области <*>
8. Разработать и утвердить паспорта пожарной безопасности населенных пунктов, подвержен-ных угрозе перехода на них природных пожаров до 15 апреля Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области <*>;ГУ МЧС России по Томской области <*>9. Разработать и утвердить планы по защите населенных пунктов от пожаров, в том числе природных пожаров до 15 апреля Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области <*>10. Провести совместные тренировки и учения с руководителями организаций, силы и средства которых планируется привлекать к предупреж-дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами

до 20 апреля ГУ МЧС России по Томской области <*>;органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области <*>11. Провести командно-штабную тренировку с комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-жарной безопасности Администрации Томской области по теме «Действия органов управления территориальной подсистемы РСЧС Томской области при организации защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, связан-ных с крупными лесными пожарами»

до 20 апреля ГУ МЧС России по Томской области <*>;Комитет по вопросам ГО и ЧС Админи-страции Томской области

12. Провести уточнение и корректировку перечня населенных пунктов, расположенных в лесных массивах и на расстоянии 100 метров от лесного массива, которые подвержены угрозе распро-странения природных пожаров
до 20 апреля ГУ МЧС России по Томской области <*>;Комитет по вопросам ГО и ЧС Админи-страции Томской области

13. Спланировать мероприятия, связанные с возможным введением режима ограничения пребывания граждан в лесах на территории Томской области и въезда в них транспортных средств, проведения определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах (изготовление в необходимом количестве аншлагов, шлагбаумов, организация контроль-но-пропускных пунктов и т.д.)

до 20 апреля Департамент лесного хозяйства Том-ской области;органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области <*>
14. Провести проверку работоспособности электри-ческих систем оповещения населения на случай возникновения пожаров до 20 апреля Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области <*>15. Организовать работу со страховыми организа-циями и населением по проведению страхо-вания имущества граждан и организаций в пожароопасный сезон

до 25 апреля Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области <*>

16. Создать и укомплектовать до установленных норм силы и средства предупреждения и туше-ния природных пожаров, сформировать запасы ГСМ на периоды высокой пожарной опасности, провести весеннюю доочистку мест рубок
до 1 мая Арендаторы лесных участков <*>

17. Организовать создание совместных опера-тивных групп из сотрудников Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Томской области, УМВД России по Томской области и лесничеств по расследованию причин лесных пожаров и вы-явлению виновников их возникновения
до 1 мая Департамент лесного хозяйства Том-ской области;ОГКУ «Томсклес»;ГУ МЧС России по Томской области <*>;УМВД России по Томской области <*>

18. Организовать защиту населенных пунктов и объектов экономики Томской области от при-родных пожаров до 1 мая Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области <*>;ГУ МЧС России по Томской области <*>;Комитет по вопросам ГО и ЧС Админи-страции Томской области19. Провести в установленном порядке проверку сил и средств предупреждения и тушения по-жаров, а также формирования запасов ГСМ на пожароопасный сезон у собственников, пользо-вателей земельных участков (за исключением земель лесного фонда)
до 1 мая Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области <*>;ГУ МЧС России по Томской области <*>

20. Разработать планы эвакуации населения, материальных ценностей и сельскохозяйствен-ных животных из пожароопасных районов, в которых определить порядок оповещения населения, место сбора, обеспечение транс-портными средствами, маршрут движения, пункты временного размещения и т.д.; планы по обеспечению жизнедеятельности населения, сохранности материальных ценностей и сель-скохозяйственных животных, эвакуированных из пожароопасных районов

до 1 мая Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области <*>;ГУ МЧС России по Томской области <*>;Комитет по вопросам ГО и ЧС Админи-страции Томской области
21. Определить участки для паспортизации водо-емов на территории Томской области на пред-мет использования их для заправки самолетов БЕ-200 ЧС

до 1 мая ГУ МЧС России по Томской области <*>;Комитет по вопросам ГО и ЧС Админи-страции Томской области22. Уточнить перечень торфяных месторождений, принять меры по их противопожарному об-устройству до 1 мая Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области23. Организовать очистку территорий населенных пунктов от сгораемого мусора, сухой травы и провести работы по устройству минерализо-ванных полос шириной не менее 3 метров по периметру населенных пунктов на участках, не ограниченных естественными рубежами противопожарной защиты
до 10 мая Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области <*>

24. Организовать противопожарное обустройство полос отвода вдоль железных и автомобильных дорог, проходящих через лесные участки в по-лосе отвода
до 10 мая ОГКУ «Управление автомобильных до-рог Томской области»;Кузбасское территориальное управ-ление Западно-Сибирской железной дороги – филиал ОАО «РЖД» <*>;владельцы дорог <*>25. Провести в установленном порядке проверку физических и юридических лиц, использующих лесные участки на землях лесного фонда, на предмет весенней доочистки лесосек
до 15 мая Департамент лесного хозяйства Том-ской области;ОГКУ «Томсклес»26. Провести в установленном порядке проверки сил и средств предупреждения и тушения природных пожаров, а также формирования запасов ГСМ на период высокой пожарной опас-ности (пожароопасный сезон) у собственников, пользователей и арендаторов лесных участков Томской области
до 15 мая Департамент лесного хозяйства Том-ской области;ОГКУ «Томсклес»

27. Организовать проверку противопожарного состояния населенных пунктов, объектов эко-номики на предмет защищенности от лесных, травяных пожаров дачных кооперативов и обществ, детских дошкольных оздоровительных комплексов
до 15 мая ГУ МЧС России по Томской области <*>

28. Рассмотреть на заседаниях комиссий по пред-упреждению и ликвидации чрезвычайных си-туаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований Томской области ход подготовки территорий муниципальных образований Томской области к пожароопасно-му сезону
I–II кварталы Комитет ГО и ЧС Администрации Том-ской области;органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области <*>;Департамент лесного хозяйства Том-ской области

Утвержден
распоряжением Губернатора Томской области от 13.03.2017 № 65-р

План ежегодного проведения организационно-технических и превентивных мероприятий
по предупреждению и борьбе с природными пожарами на территории Томской области на 2017–2019 годы
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ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД!Через Томскую область проложе-ны магистральный газопровод Нижневартовский ГПЗ – Парабель – Кузбасс, газопроводы-отводы высокого давления к с. Каргасок, с. Новоколомино, с. Нарга, с. Мол-чаново, с. Кривошеино, с. Каргала, с. Мельниково, пос. Моряковский Затон, г. Томску и населенным пунктам Томского района.Трасса газопровода проходит по сельскохозяйственным уго-дьям, просекам, болотам, пере-секает реки, автомобильные и железные дороги. На местности газопровод обозначен киломе-тровыми и опознавательными знаками. Механические повреж-дения газопровода вызывают его остановку, могут привести к взрывам и пожарам, большому материальному ущербу.В целях обеспечения нор-мальных условий эксплуата-ции газопровода и исключения возможности его повреждения устанавливается охранная зона – 25 м от оси газопровода с каждой стороны, на подводных перехо-дах – 100 м с каждой стороны от крайних ниток.В охранной зоне газопровода всем лицам и организациям за-прещается производить всякого рода действия, которые могут привести к нарушению его нор-мальной эксплуатации или к по-вреждению, а именно:  перемещать, засыпать и ло-мать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пунк ты;  открывать люки, калитки и двери необслуживаемых уси-лительных пунктов кабельной связи, ограждений запорной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать и включать средства связи, энерго снабжения и теле-механики;

  устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кис-лот, солей и щелочей;  разрушать берегоукрепи-тельные сооружения, водопро-пускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняю-щие газопровод от разрушения;  бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;  разводить огонь, размещать какие-либо открытые или закры-тые источники огня;  проводить мероприятия, свя-занные со скоплением людей, не занятых выполнением в установ-ленном порядке разрешенных работ;   производить всякого рода строительно-монтажные и взрывные работы, планировку грунта. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  возводить любые постройки и сооружения;  высаживать деревья и ку-старники всех видов, складиро-вать корма, удобрения, матери-алы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выде-лять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы и жи-вотных, устраивать водопои, про-изводить колку и заготовку льда;   сооружать переезды и про-езды через трассу газопровода, устраивать стоянки автомобиль-ного транспорта, тракторов, механизмов, размещать сады и огороды;  производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;  производить геологоразве-дочные, поисковые, геодезиче-ские и другие изыскательские 

работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образ-цов).Предприятия и организации, получившие письменное раз-решение на ведение в охранных зонах газопроводов работ, обя-заны выполнять их с соблюде-нием условий, обеспечивающих сохранность газопроводов и опознавательных знаков, и несут ответственность за повреждение последних.Кроме вышеизложенного в це-лях обеспечения безопасности людей и сохранности материаль-ных ценностей в соответствии со строительными нормами и правилами категорически за-прещается в охранной зоне и вблизи газопровода размещение и строительство разного рода сооружений, зданий, строений, предприятий, карьеров, мини-мальное расстояние до которых от газопровода должно быть не менее: до населенных пунктов – 700 м, до автодорог – 200 м, до сельскохозяйственных ферм, полевых станов, огражденных участков для организованного выпаса скота – 200 м, до отдель-ных промышленных и сельско-хозяйственных предприятий – 250 м, до коллективных садов с садовыми домиками – 250 м, до мачт и сооружений радио-релейной линии связи – 250 м, до канализационных сооруже-ний отдельно стоящих нежилых и подсобных строений – 150 м, до карьеров разработки грунта – 250 м.В каждом конкретном случае для строительства какого-ли-бо объекта необходимо полу-чить письменное согласование Томского и Александровского линейно-производственных управлений магистральными га-зопроводами.

По территории г. Томска и его пригорода (аэропорт Богашево, Зональная Станция, Родионовка, Корнилово, Воронино, Черная Речка) проходят газопроводы систем газораспределения и газопотреб ления.Трассы газопроводов отмече-ны опознавательными знаками. Для производства работ на рас-стоянии менее 25 м от оси газо-проводов необходимо получить письменное разрешение Томско-го ЛПУ МГ.Граждане, обнаружившие по-вреждения газопроводов или выход (утечку) транспортируе-мого газа, обязаны немедленно сообщить об этом организации, эксплуатирующей газопровод, или местной администрации.До начала полевых сельскохо-зяйственных работ в охранной зоне газопровода руководители предприятий-землепользова-телей (колхозов, совхозов и др.) обязаны за семь дней уведомить эксплуатирующую организацию о сроках посевной и уборочной кампаний, согласовав безопас-ность их выполнения.Юридические и физические лица, виновные в возникновении аварий, катастроф на газопрово-дах, несут ответственность в со-ответствии с законодательством Российской Федерации.Органы исполнительной вла-сти и должностные лица, граж-дане, винов ные в нарушении правил охраны магистральных газопроводов, газораспреде-лительных сетей и других объ-ектов систем газоснабжения, в строительстве зданий, строений и сооружений без соблюдения безопасных расстояний до объ-ектов систем газоснабжения или в их умышленном блокировании либо повреждении, иных нару-шающих бесперебойную и безо-пасную работу объектов систем 

газоснабжения незаконных дей-ствиях, несут ответственность в соответствии с законодатель-ством Российской Федерации.Перед началом строительных работ предприятия, организации или отдельные граждане, произ-водящие эти работы, обязаны по-лучить письменное разрешение эксплуатирующей организации на производство работ в охран-ной зоне газопроводов по уста-новленной форме.Производство работ без разре-шения или по разрешению, срок действия которого истек, запре-щается.
Для получения разрешения на 
производство работ в охран-
ной зоне газопровода необхо-
димо обращаться письменно 
по адресам:
ТОМСКОЕ ЛПУ МГ634067, г. Томск, Кузовлевский тракт, 8/3, строение 1,тел.: 27-26-11, 27-26-17;
ТОМСКАЯ ПРОМПЛОЩАДКА634067, г. Томск, Кузовлевский тракт, 8/3, строение 1,тел. 27-25-15;
ВОЛОДИНСКАЯ ПРОМПЛО-
ЩАДКА636310, Томская область, Криво-шеинский район, с. Володино,тел. 8 (38-251) 4-54-95;
ЧАЖЕМТОВСКАЯ ПРОМПЛО-
ЩАДКА636423, Томская область, Колпа-шевский район, с. Чажемто,тел. 8 (38-254) 2-12-95;
ПАРАБЕЛЬСКАЯ ПРОМПЛО-
ЩАДКА636600, Томская область, с. Па-рабель,тел. 8 (38-252) 2-31-67 (доп. 4-32-10);
АЛЕКСАНДРОВСКОЕ ЛПУ МГ636760, Томская область, с. Александровское, ул. Студенче-ская, 21,тел. 8 (38-255) 2-62-30.

29. Организовать и провести мероприятия по пред-упреждению и ограничению распространения природных пожаров: строительство и содержа-ние дорог противопожарного назначения;устройство и уход за противопожарными мине-рализованными полосами; профилактические контролируемые выжигания горючих материа-лов и другие мероприятия

II–IV кварталы Департамент лесного хозяйства Том-ской области;органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области <*>;пользователи и арендаторы лесных участков <*>30. Организовать привлечение нефтегазодобыва-ющих и энергетических компаний с использо-ванием имеющихся у них вездеходной техники, бульдозеров, тралов и др. для оказания помощи в тушении природных пожаров
до пожароопасно-го сезона Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области;Департамент энергетики Администра-ции Томской области;Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области;ОГСБУ «Томская авиабаза»31. Подготовить списки строительных компаний, которые в последующем готовы к заключению и пролонгации с Департаментом лесного хозяй-ства Томской области соглашений о привлече-нии дополнительных сил и средств (имеющиеся тяжелая бульдозерная техника, тралы) для ока-зания помощи в тушении природных пожаров
до пожароопасно-го сезона Департамент архитектуры и строитель-ства Томской области

32. Организовать информирование населения о возможных последствиях природных пожаров в случае осложнения лесопожарной обстановки на территории Томской области
при осложнении пожарной обста-новки Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области <*>;Департамент информационной полити-ки Администрации Томской области;Комитет по вопросам ГО и ЧС Админи-страции Томской области33. Организовать взаимодействие оперативно-дежурной смены ГУ МЧС России по Томской области с дежурными службами Департамента лесного хозяйства Томской области, адми-нистрациями муниципальных образований Томской области по вопросам информирования о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, в том числе природных пожарах

постоянно ГУ МЧС России по Томской области <*>;органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области <*>;Департамент лесного хозяйства Том-ской области;ОГСБУ «Томская авиабаза»34. Организовать противопожарную пропаганду по-средством обеспечения освещения в средствах массовой информации вопросов сохранения лесов, бережного отношения к лесным ресурсам, проведения встреч с представителями органи-заций, выступлений на сходах граждан и подво-ровых обходов, в том числе с использованием социальной рекламы

в ходе подготовки к пожароопас-ному сезону и в течение пожароо-пасного сезона
Департамент лесного хозяйства Том-ской области;Департамент информационной полити-ки Администрации Томской области;ОГСБУ «Томская авиабаза»;ОГАУ «Томсклесхоз»;ОГАУ «Первомайский лесхоз»;ОГКУ «Томсклес»;ГУ МЧС России по Томской области <*>;органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области <*>

35. Организовать работу патрульных, патрульно-маневренных, маневренных, патрульно-кон-трольных групп в течение по-жароопасного сезона Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области <*>36. Обеспечить контроль за недопущением про-ведения выжиганий стерни, соломы и других горючих материалов на землях сельскохозяй-ственного назначения
в течение по-жароопасного сезона Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области <*>;ГУ МЧС России по Томской области <*>37. Провести мероприятия по недопущению воз-никновения и распространения природных пожаров на землях сельскохозяйственного назначения
в течение по-жароопасного сезона ГУ МЧС России по Томской области <*>;собственники, пользователи земельных участков <*>;Департамент по социально-экономиче-скому развитию села Томской области;органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области <*>38. Предусмотреть выставление резервной пожар-ной техники на границах населенных пунктов (в границах ответственности), расположенных в лесных зонах или вблизи них
в течение по-жароопасного сезона ГУ МЧС России по Томской области <*>

39. Осуществлять меры пожарной безопасности в отношении земель, лесов и других природных ресурсов, объектов, находящихся в собственно-сти и пользовании
в течение по-жароопасного сезона Собственники, пользователи земельных участков <*>

40. В соответствии с действующим законода-тельством обеспечить населенные пункты, расположенные в лесных массивах, противопожарным оборудо-ванием и инвентарем (мотопомпы, пожарные рукава, стволы и т.п.)
в течение по-жароопасного сезона Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области <*>

41. Организовать своевременное доведение инфор-мации о погодных условиях, фактическом и про-гностическом метеорологическом показателе пожарной опасности на территории Томской области до Региональной диспетчерской служ-бы лесного хозяйства Томской области, ГУ МЧС России по Томской области, заинтересованных организаций

в течение по-жароопасного сезона Томский ЦГМС – филиал ФГБУ «Запад-но-Сибирское УГМС» <*>

42. Обеспечить очистку территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделить лес противопожарной минерали-зованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером

в период со дня схода снежного покрова до уста-новления устой-чивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова

Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области <*>;учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, обществен-ные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без граж-данства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу <*> <*> Для ответственного за исполнение пункт носит рекомендательный характер.

ОФИЦИАЛЬНО
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К
упила АЛМАГ-02 – суста-вы собиралась лечить, да и с венами проблемы. Прикладывала к ногам где-то недели две... разницы не почувствовала и бросила. Деньги жалко было. Но так как вреда-то для здоровья не получила, на том и успокоилась. АЛМАГ сначала думала кому-нибудь из знакомых отдать, но потом положила на ан-тресоли и забыла. Продолжала лечить ноги, как и раньше: мази, притирки, ком-прессы и частенько кроме проти-вовоспалительных применяла и обезболивающие средства – ар-троз все сильнее стал беспокоить. Но вот в прошлом году все мои проблемы с ногами отошли даже не на второй, а, наверное, на сто второй план – я попала с при-ступом острой боли в больницу, диагностировали язву желудка и острый холецистит. Больше ме-сяца лечилась. Вышла на работу и вскоре в очередной раз артроз обострился. Я только дня два по-лечила суставы обычным спосо-бом: противовоспалительные и обезболивающие – и снова с яз-вой в больницу. После второй го-спитализации стало ясно – все из того, чем я лечила суставы, мне категорически и окончательно противопоказано. Вскоре я была вынуждена при-знать, что мой организм находит-ся со мной в состоянии войны: если лечить суставы, то обостря-ется язва, если не лечить, то обо-стряется артроз.  Через пять ме-сяцев непогашенное обострение артроза (чему помешал приступ язвенной болезни) практически превратило меня в инвалида: я едва ходила, да и к тому же кроме колен начали болеть тазобедрен-ные суставы (артроз стал про-грессировать и распространяться катастрофическими темпами). Страшно мучили боли по но-чам, не высыпалась, с трудом, но все равно ходила на работу. Я уже 

думала, что придется суставы менять, а это – инвалидность, и с работой, которой я очень дорожу, пришлось бы распрощаться. По этому поводу поделилась с руководством. Они помогли: до-говорились о консультации в спе-циализированной поликлинике с особым пропускным режимом. Там после обследования назна-чили лечение физиотерапией и лечебной гимнастикой. Как ока-залось, физиотерапию мне можно в очень и очень ограниченном списке: грязи, озокерит,  скипи-дарные ванные и многое другое нельзя,  у меня миома и гипер-плазия эндометрия. Словом, мне назначили два вида лечения: маг-нитотерапию на четыре сустава и специальную гимнастику – сидя и лежа. Порекомендовали санатор-ное лечение в Барвихе.Лечиться я все-таки решила ам-булаторно: в середине рабочего дня меня привезли на служебной машине на первые процедуры в физиокабинет этой самой по-ликлиники. Там мне на ноги на-ложили АЛМАГ-02! Сначала это повергло меня в шок: «Именно такой АЛМАГ лежит у меня дома, пылится на антресолях!» – почти закричала я. Лица присутствую-щих выражали удивление и не-понимание, и только статус за-ведения заставил их сдержаться от того, чтобы покрутить палец у виска. Теперь часто лечусь АЛМАГом дома. То колени, то тазобедрен-ные суставы, перерывы делаю по 

2–2,5 месяца между курсами. Если раньше сто раз ругала АЛМАГ, то теперь не перестаю радоваться тому, что никому его тогда не от-дала. Если бы я тогда знала, что не-терпеливость в лечении часто бывает причиной его неэффек-тивности! Я, зарабатывая свои болячки годами, хотела изба-виться от них чудесным образом – мгновенно. Но физиотерапия, магнито-терапия – это не чудо, это про-сто метод лечения. И  АЛМАГом надо лечиться курсами, строго по инструкции.  И в зависимости от  состояния заболевания, от его стадии и его «возраста», от инди-видуальной восприимчивости к магнитному полю лечение может быть и быстрым, и длительным. Но дорогу осилит идущий! Возь-мите за правило: начал – закончи, не бросай на полпути! 
Как лечит АЛМАГ-02?С помощью бегущего импульс-ного магнитного поля – само-го эффективного из всех видов 

магнитных полей, используе-мых в медицинской практике. Оно снимает воспаление и боль и помогает восстановить нор-мальное снабжение тканей кис-лородом и необходимыми пита-тельными веществами. Это дает возможность существенно улуч-шить состояние суставов и из-бежать серьезных последствий. 
Почему АЛМАГ-02?Потому что он может то, чего не могут другие. Магнитное поле АЛМАГа-02 может легко достать до тазобедренного су-става, что не так-то просто. Этот сустав глубоко расположен в теле человека, и у других порта-тивных физиоаппаратов просто не хватает сил для эффектив-ного воздействия на него. Во-вторых, в памяти АЛМАГа-02 за-писана специальная программа для лечения коксартроза. В ней  параметры магнитного поля по-добраны так, чтобы лечить это заболевание как можно лучше. Кстати, кроме коксартроза у АЛМАГа-02 есть программы для 

лечения варикозной и гипер-тонической болезни, лимфо-стаза и остеохондроза, а также других серьезных заболеваний. В-третьих, при коксартрозе нужно воздействовать не толь-ко на сам больной сустав, но и на окружающие его мышцы. Для этого нужна большая пло-щадь воздействия, которую из портативных аппаратов может обеспечить только АЛМАГ-02. 
Кому можно 
пользоваться 
АЛМАГом-02?Практически всем! Магнит-ное поле при всей своей высо-кой эффективности – один из самых безопасных физических факторов, применяемых в ме-дицине. Им можно лечиться ослабленным больным и паци-ентам с несколькими заболева-ниями одновременно. Иногда даже бывает так, что больному противопоказаны операция или лекарства, и тогда магнитоте-рапия для него – единственный выход!   фф

ПОЛОЖИЛА ЗДОРОВЬЕ
НА ПОЛКУ... Моя исповедь,

как я хотела менять суставы 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Круглосуточный телефон
компании «ЕЛАМЕД»

8-800-200-01-13
(звонок бесплатный).

Приобретайте  аппараты «ЕЛАМЕД» у себя в городе или заказы-
вайте по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25,
АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620.  
 Сайт завода: www.elamed.com. Реклама.

УСПЕЙТЕ КУПИТЬ АЛМАГ-02 ПО ЦЕНАМ 2016 ГОДАУСПЕЙТЕ КУПИТЬ АЛМАГ-02 ПО ЦЕНАМ 2016 ГОДА

В АПТЕКАХ:

  «Томскфармация»: аптека № 10, ул. Герцена, 55, тел. 52-10-67; аптека № 48, пр. Фрунзе, 116, тел. 26-30-86.
  Губернская аптека, пр. Ленина, 54, тел. 90-68-03.
  Аптеки «ВИТА»: ул. Учебная, 20, тел. 42-73-88; ул. 79-й Гв. Дивизии, 12е,тел. 21-31-10.
  Первая социальная, пр. Ленина, 87, тел. 51-02-11.

НАША СПРАВКА

Коксартроз поддается 
только комплексному 
лечению:   лекарственная  терапия для снятия воспаления;  магнитотерапия со специальными параметрами магнитного поля для улучшения питания хряща, улучшения кровообращения, снятия боли и мышечных спазмов;   л ечебная физкультура для усиления мышц, окружающих больной сустав, чтобы уменьшить нагрузку на пострадавшие участки сустава.

ВАЖНО!

АЛМАГ-02 дает 
возможность: 

  устранить мучительную боль,
  снять воспалительный процесс и отек,
  снизить скованность движений,
  улучшить усвоение лекарственных средств, 

что позволяет уменьшить их дозу и снизить затра-
ты на лечение,

   предотвратить рецидивы заболевания и улуч-
шить качество жизни.

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ

Пораженный сустав
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Томска. Сыро в болоте, вот боец и приспособил под кисет. Рядом смертный медальон, то, что ищут все поисковики. Ведь в случае удачи можно идентифицировать бойца, найти родных, похоро-нить с воинскими почестями. А это подарок поискового отряда «Прометей» – настоящая коробка от патронов пулемета Максима, кусок ленты. Много места в экспозиции за-нимают осколки от мин и снаря-дов. Один необычный осколок дети прозвали «Цветок смерти».– Недавно я видел подобный в репортаже с Донбасса. Не уходит Молох войны, постоянно ищет свои жертвы, – говорит Анатолий Полтанов.По обычным музейным прави-лам, прикасаться к экспонатам нельзя, особенно когда многие предметы ветхие, как в этом случае. – Мы позволяем ребятишкам почти все, – поясняет хранитель музея. – Пусть потрогают войну руками, посидят в блиндаже на топчане, наденут каску, покру-тят ручку полевого телефона, возьмут в руки ржавый осколок снаряда. Дети воспринимают ар-тефакты войны правильно.У музея большие планы на расширение экспозиции. Школа предоставила ему просторное помещение после ремонта, по-том к нему добавилась еще одна комната. Теперь можно даже по-строить окоп – боевую позицию с бруствером. Рядом с блиндажом сотрудники музея планирует сде-лать диораму.Музей готовится к юбилею: здесь пройдут конференция «Чи-таем книги о войне» и, конечно, экскурсии для школьников Том-ска. Очень нравятся детям раз-ных школ мобильные экскурсии – «Секрет солдатского вещмеш-ка», «Катушка связиста», «Поле-вая кухня».Еще одна задумка школьного музея – 9 мая в колонну «Бес-смертного полка» поставить в строй 19-ю гвардейскую стрел-ковую дивизию – портреты ко-мандиров и бойцов с боевым знаменем ле гендарной дивизии. Герои заслужили такую честь – вернуться туда, откуда уходили в вечность.В День Победы тысячи горо-жан с цветами пойдут к мемори-алу в Лагерном саду. А школьный музей откроет свои двери для всех желающих и добавит свою нотку скорби, гордости и славы в праздновании великого дня. Достаточно сделать несколько шагов в сторону от пр. Ленина и спуститься на три ступеньки.   

ОБЩЕСТВО

  Анатолий Алексеев
      Фото автора

С
тоит сделать лишь не-сколько шагов в сторону от оживленного проспек-та и открыть неброскую дверь в пристройке к школе № 32, расположенной на пересе-чении пр. Ленина и ул. Пирого-ва, как попадаешь в… блиндаж. Фронтовой, в три наката. В нем вещи и оружие бойцов. Здесь му-зей. Несмотря на статус школьно-го, это самый настоящий музей, известный не только в Томске, но и за его пределами. Он посвящен славному боевому пути знамени-той 19-й гвардейской стрелковой дивизии. В нынешнем году му-зею боевой славы исполняется 45 лет. Можно только предста-вить, сколько юных и взрослых томичей благодаря экспозициям и ярким рассказам сотрудников и гостей музея узнали о мужестве, чести и храбрости наших бойцов, тяготах войны и великой Победе.Фонды и архивы музея состоят из находок, сделанных школь-ным поисковым отрядом на ме-стах боев дивизии, подарков от ветеранов и неравнодушных лю-дей. Оружие той войны, обмун-дирование, бытовые предметы, письма бойцов – все подлинное.

Испытание 
окружениемВ марте 1942 года томской дивизии было присвоено зва-ние гвардейской. Высшее для воинских частей звание диви-зия получила за беспримерное мужество и героизм уже в пер-вой своей боевой операции.Сформированную осенью 1941 года в Томске 366-ю стрелковую дивизию собирали на фронт всем миром: предприятия подвозили оборудование и материалы, на-чиная от гвоздей, лопат и закан-чивая транспортом, томичи нес-ли одежду, еду, конверты, табак. В начале ноября дивизия под командованием полковника Се-мена Буланова ушла воевать. В январе 1942 года вступила в бой на очень важном участке борьбы с захватчиками – на Волховском фронте, выполняя боевую задачу по разблокированию окружен-ного врагами Ленинграда. Вна-чале Любанская наступательная операция шла успешно, сибиря-ки продвинулись на 40–50 км и освободили десятки населенных пунктов, но затем у села Мясной Бор попали в окружение. Без до-статочного количества боепри-

пасов, без продовольствия, в зимнем обмундировании, укры-ваясь в раскисших болотах, про-стреливаемых врагом насквозь с разных сторон, бойцы отчаянно сопротивлялись, нанося врагу не-малый урон. Потери от огня, ран, болезней были огромные (в наши дни ста-ли доступными немецкие фото-графии с этих мест – на них го-лые деревья без коры, ее съели). Здесь и погибшие бойцы, не вы-пустившие оружие из рук. Погиб и командир – полковник Буланов. Но дивизия вышла из окружения, 

Гвардия – вперед!
Школьный музей в День Победы
откроет свои двери для всех томичей

сохранила знамя и получила зва-ние гвардейской. Из 12 тыс. бой-цов в живых осталось не более полутора тысяч. После перефор-мирования уже через пару меся-цев снова вступила в бой. А далее, участвуя в разных операциях, дошла до Восточной Пруссии и закончила войну на Дальнем Вос-токе с капитуляцией Японии.
Молох войныХранитель музея, ученый-ис-следователь и учитель истории 32-й школы в одном лице Анато-

лий Полтанов в музее работает уже много лет, сам был участни-ком одного из походов по местам боев. Он знает в музее все, вплоть до мельчайших деталей, но, пока-зывая экспонаты, снова и снова переживает. – Мы там были с поисковым отрядом, нашли и привезли много предметов: вот ботинок, там были останки человеческой ноги, когда его нашли. А вот мас-ленка, – рассказывает Анатолий Григорьевич. – Стали аккуратно открывать крышечку, а там ока-залась махорка, может, даже из 

  Иван Ерохин

В
торой слет кадет След-ственного комитета Рос-сийской Федерации со-берет отличников учебы и победителей олимпиад на базе ставропольской гимназии № 24 имени генерал-лейтенанта юсти-ции Михаила Ядрова.В Ставрополь приедут пред-ставители 10 городов России, имеющих кадетские корпуса с профильными классами. Среди них есть и Новосибирск, в образо-вательном учреждении которого проходят обучение и томичи. В рамках обширной четырех-дневной рабочей программы ка-

деты познакомятся с колоритом Северо-Кавказского региона, где проживают люди разных нацио-нальностей и вероисповеданий, и полюбуются достопримечатель-ностями города. Ребята смогут обсудить накопившиеся за год знания, посостязаться в спортив-ных эстафетах и соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки.Уровень готовности учащихся к освоению будущей профессии покажут результаты интеллек-туально-правового квеста. А образовательно-тематические площадки проведут депутаты Го-сударственной думы РФ.Основой образовательно-вос-питательного процесса в про-

фильных классах Следственного комитета является объединение основных образовательных и дополнительных общеразвива-ющих программ с целью патри-отического воспитания кадет и подготовки их к государственной службе.В вариативную часть учебного плана таких классов включены специальные дисциплины: ки-тайский язык, юридическая тер-минология на английском языке, история развития следственных органов.Многие из выпускников про-фильных классов сейчас обучают-ся в Академии Следственного ко-митета России и других вузах по целевому направлению от СК РФ. 

Мы с тобой стоим в одном ряду
В Ставрополе пройдет Всероссийский слет кадет под патронатом 
Следственного комитета РФ



26 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 12 (879), 24 марта 2017 года www.tomsk-novosti.ru

ников были отмечены награ-
дами администраций Томска и 
Томской области, Томской ТПП, 
МПО работодателей Томской 
области и других организаций. 
Законодательная дума региона 
вручила коллективу «Микрана» 
на вечное хранение флаг Том-
ской области.

Правительство России дало 
высокую оценку коллективу 
«Микрана» в 2016 году. Мин-
промторг России в феврале 2016 
года включил «Микран» в Пере-
чень организаций, оказываю-
щих существенное влияние на 
развитие промышленности и 
торговли страны. Минэконом-
развития России за трехлетнее 
лауреатство «Микрана» в рос-
сийском конкурсе быстрораз-
вивающихся высокотехноло-
гичных предприятий «ТехУспех» 
включило его в приоритетный 
проект «Поддержка частных 
высокотехнологичных компа-
ний-лидеров» («Национальные 
чемпионы»). Цель проекта – в 
рамках государственно-частно-
го партнерства вывести «нацио-
нальных чемпионов» в мировые 
лидеры. «Микран» уже получил 
поддержку Минпромторга Рос-
сии, победив на условиях кон-
курсного отбора на право по-
лучения в 2016–2020 годах из 
федерального бюджета субси-
дий на возмещение части затрат 
при реализации двух подпро-
грамм, связанных с тематикой 
предприятия, в рамках государ-
ственной программы «Развитие 
электронной и радиоэлектрон-
ной промышленности на 2013–
2025 годы».

Министерство торговли США 
6 сентября 2016 года в своем 
прайме, видимо высоко оце-
нив успехи АО «НПФ «Микран» 
в радиоэлектронике, включило 
предприятие в свой санкцион-
ный список.

Правильный вектор

После ухода из жизни Викто-
ра Гюнтера «Микран» возгла-
вил Владимир Доценко. Ранее 
Владимир Викторович был ди-
ректором департамента СВЧ-
электроники «Микрана», являет-
ся лучшим инженером России по 
итогам 2011 года в номинации 
«Радиотехника. Электроника. 
Связь» (исследования). В интер-
вью газете «Томские новости» 
27 апреля 2012 года Владимир 
Доценко подчеркивал: «Вместе 
с Виктором Яковлевичем Гюн-
тером мы вели работу по стра-
тегическому планированию и 
сформировали план развития 
до 2018 года. Вектор развития 
предприятия выработан, показа-
тели определены, направление 
обозначено, и менять его мы сей-
час не будем». 

Подводя итоги за пять лет, 
мы видим, что намеченный ра-
нее В.Я. Гюнтером вектор раз-
вития «Микрана» был выбран 
правильно. Именно поэтому 
многие мечты Виктора Яковле-
вича и коллектива предприятия 
успешно реализованы, несмотря 
на имевшиеся трудности при их 
осуществлении.

Впереди – громадье новых 
планов и задач, море проблем: 
вопросы с финансированием, 
комплектацией, технической по-
литикой, с получением новых за-
казов... Но чем сложнее и труднее 
задачи, тем более сплоченным 
предстает коллектив предпри-
ятия. В «Микране» твердо верят, 
что мечты сбываются, особенно 
если приложить к их реализации 
компетентность, профессиона-
лизм и стремление к достиже-
нию намеченных целей.

Коллектив АО «НПФ «Микран»

ПЕРСОНА

Стратегия развития

За 20 лет руководства «Ми-
краном» Виктор Яковлевич вы-
растил из небольшой научной 
лаборатории крупнейшего отече-
ственного производителя совре-
менной СВЧ-радиоэлектроники. 
Он сумел совместить искру изо-
бретателя и талант производ-
ственника тогда, когда в Томске 
только зарождался наукоемкий 
бизнес. Неслучайно его колле-
ги – директора крупнейших и 
инновационных предприятий 
Томска присвоили Виктору Гюн-
теру почетное звание «Лидер» в 
номинации «Высшая лига. Биз-
нес» в спецпроекте газеты «Том-
ские новости» (2011 год) «Самые 
авторитетные люди Томской 
области». Руководство страны 
отметило заслуги В.Я. Гюнтера 
орденом Почета, медалью ор-
дена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, медалью Фе-
дерации космонавтики России 
им. М.В. Келдыша «За заслуги 
перед отечественной космонав-
тикой» и рядом других медалей. 
Администрация и Дума Томска 
посмертно присвоили  Виктору 
Гюнтеру за заслуги в создании 
инновационной инфраструк-
туры Томска звание почетного 
гражданина города.

Виктор Яковлевич не дожил 
до реализации своей главной 
мечты – ввода в эксплуатацию 
на проспекте Кирова завода 
радиоэлектронной аппаратуры, 
который теперь носит его имя. 
Как опытный стратег, он пред-
видел, что успех этого проекта 
вызовет новый виток разви-
тия предприятия. Это должно 
было проявиться не только в 
значительном увеличении про-
изводственных мощностей «Ми-
крана», но и в создании новых 
высокотехнологичных процес-
сов для создания наукоемкой 
инновационной продукции на 
основе собственной электрон-
ной компонентной базы. Так и 
произошло. 

Кратный рост

За пять лет в АО «НПФ «Ми-
кран» на треть увеличилась 
численность коллектива. Сейчас 
здесь трудятся 1 650 человек, из 
них более 60% с высшим образо-
ванием. Пять докторов наук, 31 
кандидат наук. Вдвое увеличи-
лись производственные мощно-
сти – до 28 тыс. кв. м. Почти в 3,5 
раза увеличился объем выпуска-
емой продукции. 

За эти годы «Микран» при со-
трудничестве с томскими вуза-
ми (ТУСУР, ТПУ, ТГУ) успешно ре-
ализует масштабные проекты по 
заданиям Минпромторга России, 
Минобрнауки России, силовых 
структур по четырем из пяти 
приоритетных направлений де-
ятельности для научно-техни-

МЕЧТЫ
сбываются
Памяти Виктора Гюнтера посвящается

ческого подъема России, опреде-
ленным президентом страны.

«Микран» вошел в проектный 
альянс инновационного кла-
стера Smart Technologies Tomsk 
«Информационно-коммуника-
ционные интегрированные си-
стемы для экстремальных при-
родных условий»» (совместно с 
томскими компаниями «ЭлеСи», 
«Элекард» и университетами 
– ТУСУРом, ТГУ, СибГМУ). Цель 
альянса – создание «малолюд-
ных» технологических комплек-
сов и энергонезависимых моду-
лей с использованием в Арктике, 
тропических зонах и пустынях. 
ПАО «Газпром» при поддержке 
администрации Томской обла-
сти плотно работает с предприя-
тиями региона по проекту «Сила 
Сибири». Обеспечение техноло-
гической связи магистрального 
газопровода доверено «Микра-
ну», который успешно провел 
испытания своей аппаратуры на 
объектах ООО «Газпром трансгаз 
Томск» на Алтае и в Ленске, а ра-
нее, в 2011 году, обеспечил своей 
телекоммуникационной аппара-
турой газопровод на полуостро-
ве Камчатка длиной 450 км.

«Микран» резко усилил экс-
портные позиции путем реали-
зации маркетинговой стратегии 
на основе контрактной работы 
в 25 странах, создал дочернюю 
компанию в одной из стран Ев-
ропы, осуществил поставки из-
делий микроэлектроники ком-
пании Thales на конкурсной 
основе. В настоящее время ве-
дутся работы по созданию изде-
лий и для российского космоса. 

Флаг на хранение

В развитие дальнейших связей 
с вузами наряду с работой на-
учно-образовательного центра 

  Виктор 
Гюнтер в своем 
рабочем каби-
нете

В марте 2017 года исполняется пять лет с момента 
ухода из жизни Виктора Гюнтера – основателя, 
генерального директора и главного конструктора 
научно-производственной фирмы «Микран». 

  Междуна-
родная выставка «Связь-
Экспокомм-2011», Экспо-
центр, Москва. Капитан и 
его команда

рабочем каби
нете

  Завод радио-
электронной 
аппаратуры 
им. В.Я. Гюнтера 
АО «НПФ
«Микран», 
пр. Кирова, 51д

микроэлектроники в технопар-
ке ТУСУРа, открытого при помо-
щи «Микрана», «Микран» и ТГУ 
создали в главном корпусе пред-
приятия еще один НОЦ – косми-
ческого материаловедения. Для 

старшекурсников томских вузов 
«Микран» ежегодно устраивает 
конкурсы на право получения 
стипендии имени В.Я. Гюнтера. 
12 конструкторов «Микрана» в 
2012–2013 годах за выдающи-
еся достижения в своей работе 
стали лауреатами стипендии 
президента России. К 25-летию 
создания НПФ «Микран» (2016 
год) около сотни лучших работ-
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Если вас заинтересовала 
судьба этих детей, 
по всем вопросам их 
семейного устройства 
вы можете обратиться 
к региональному оператору 
областного банка данных 
детей-сирот Ирине 
Владимировне Нифаниной, 
тел. (382-2) 71-39-96, 
tao@family.tomsk.gov.ru

 Светлана Захарова. Фото: Артем Изофатов

Весной очень хочется позитивных и радостных перемен. Ждут их и ге-
рои нашей рубрики. Среди них есть совсем маленькие детки и подрост-
ки. Каждый из них, независимо от возраста, ждет родительской ласки 
и домашнего уюта. Им очень нужна поддержка и любовь семьи.

 Иосиф, 13 лет, и Мария, 10 лет, – брат и сестра. Иосиф – парень ершистый, но от-зывчивый. С ним можно договориться и найти общий язык. Эмоциональный, шумный и подвижный подросток. Любит заниматься в спортзале на тренажерах. Играет в тен-нис и футбол. Взрослые и дети называют Иосифа Есей. Недавно он выступал за сборную центра помощи детям на областных соревнованиях по футболу. Ребята заняли третье место. Иосиф с удовольствием выполняет мужскую работу. Вместе с другими ребятами Еся убирал снег на территории центра. Мальчишки целые горы играючи перелопатили. Весной Иосиф помогает вскапывать участок под картошку, овощи и цветы.Маша в отличие от брата тихоня. Тем не менее вместе с другими девочками уча-ствует в художественной самодеятельности – танцует и поет. Любит рисовать. За этим занятием мы и застали детей. Марии нравится изображать природу и живот-ных. Она ответственная девочка: любую просьбу воспитателя выполняет мгновен-но. Посуду в группе хорошо помоет и цветы польет. Мария очень хочет в семью. Что-бы завоевать доверие Иосифа, взрослым нужно постараться.

 Влад, 10 лет, Кирилл, 8 лет, Артем, 6 лет, Ксения, 4 года. Самый старший в этой великолепной четверке Влад. Владик – удивительный ребенок: всегда гово-рит только правду. Любит играть со своими братьями и сестренкой, очень хорошо танцует. Добродушный мальчишка, делится с ребятами всем, что у него есть.Кирилл тоже коммуникабельный и доброжелательный мальчишка. Очень раду-ется, когда ему воспитатели доверяют какое-нибудь ответственное дело. Кирюша с удовольствием мастерит и ходит в спортзал.Шестилетний Артем, как любой дошколенок, любит слушать сказки, смотреть мультфильмы, собирать мозаику.Ксюша среди братиков единственная девочка – крошечная, милая, настоящая Дюймовочка. Воспитатели зовут ее хозяюшкой. Крошка им во всем помогает. Приш-ли старшие девчонки из душа, побросали пакеты и понеслись куда-то. Воспитатель оглянуться не успела, как Ксюша их уже разобрала. Такая маленькая, а все понимает.Ребятишки дружные, очень роднятся и не обижают друг друга. В детском центре они с осени прошлого года. Малышам очень нужна любовь мамы и папы.

 Валерия, 11 лет, Анастасия, 8 лет, Евгений, 5 лет. Сестрички Жени – барышни активные, с твердым характером. Воспитателям их не приходится убеждать что-либо сделать: надо значит надо. Но, если девчонки сказали «не буду», заставлять их бесполезно. Они легко всту-пают в контакт со взрослыми и ровесниками. Старшая, Валерия, любит уча-ствовать в конкурсах, танцует, поет. Еще Лере нравится фотографировать детей и делать селфи.Настя много времени уделяет учебе. Хочет закончить третью четверть на четвер-ки и пятерки. С удовольствием рукодельничает. Анастасия заботится о младшем брате. Она его очень любит, во всем ему помогает.Женя может часами собирать пазлы, вырезать фигуры, не обращая ни на кого внимания. Но после спокойных занятий Женька начинает шалить. Быстро учит сти-хи. Сейчас ходит в детский садик. Очень любит, когда его хвалят.Вся троица – сладкоежки. В центре помощи детям ребятишки находятся с про-шлого года и очень ждут, что у них появится хорошая семья.

 Толя, 16 лет, Кирилл, 14 лет, – родные братья. Отличные спортсмены – футболи-сты и теннисисты. Эмоциональные, до-брые парни. Очень дружны между собой. Толя – спокойный и мягкий. Кирилл – се-рьезный, с сильным характером. Быва-ет вспыльчив, но очень быстро отходит. На футбольном турнире среди центров помощи детям Кирилл получил приз как лучший игрок.Толя и Кирилл уравновешивают друг друга. И в спорте, и в жизни они лидеры, пример для подражания. Мальчики тру-долюбивые, их не надо десять раз просить выполнить то или иное задание. Парни не поддаются дурному влиянию, у них есть своя жизненная позиция. Родители братьев лишены родительских прав. В детском доме ре-бята уже несколько лет. Будет здорово, если у них появятся приемные родители, наставники, которые помогут им войти во взрослую самостоятельную жизнь.

Совместный проект газеты 
«Томские новости», областного департамента 
по вопросам семьи и детей и «Детского парка»

Под мамино 
крыло

www.tomsk-novosti.ru

Сов
«То
по 

спспооннссорор ТЦ «Детский парк»,ТЦ «Детский парк»,
ул. Нахимова, ул. Нахимова, 1515

о лет. Будет здорово, если у них ые родители, наставники, которыево взрослуюю ссссссамамостоятельную жизнь.



28 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 12 (879), 24 марта 2017 года www.tomsk-novosti.ru

СОБЫТИЕ

Весна-красна
сменила зиму-прибериху

Д
ень весеннего равно-
денствия для славян 
символизирует окон-
чание долгого зим-

него периода и наступление 
весны-красны. Зиму в народе 
недолюбливали и даже назы-
вали приберихой и злюкой. 
Сложно судить предков за это. 
Особенно после снежной злюки 
этого года. 

Первый музей славянской 
мифологии предлагает своим 
гостям устроить совместные 
проводы зимы. С ароматным 
чаем, горячими блинами, боль-
шим хороводом и мастер-клас-
сами.

Организаторы покажут ма-
леньким зрителям сказку 
«Зимовье зверей», а потом 
пригласят на мастер-класс по 
изготовлению игрушек из фе-
тра своими руками от веселого 
сказочника Тили Бома.

Сказка будет интерактивной 
– это маленький, но очень увле-

кательный спектакль, где глав-
ные герои – дети. Она состоит 
из следующих основных сказоч-
ных моментов:

– игровое и легкое знаком-
ство с каждым участником;

– обсуждение предстоящей 
сказки: вспоминаем или пред-
ставляем сюжет;

– создание героев и декора-
ций для сказки из фетра;

– переход в сказочный мир 
при помощи волшебства;

– начало пути по сказочному 
миру в образах героев сказки.

На севере России к празднику 
весеннего равноденствия пек-
ли разные фигурки, символизи-
рующие приход весны. Вместе с 
Василиной гости изготовят не-
обычное печенье – «Весенний 
олень» или «Всадник».

  День весеннего равноден-
ствия. Первый музей славян-
ской мифологии. 25 марта, 
начало в 13.00. Цена билетов 
200–250 рублей. 

ПОДМОСТКИ

Старая сказка 
о главном

С
колько тепла нужно, 
чтобы растопить лед за-
мороженного сердца ма-
чехи? А ее избалованной 

дочки? Каким богатством мож-
но одарить окружающих, чтобы 
стать еще во много-много раз 
богаче?

Об этом и не только добрая и 
остроумная пьеса Николая Ко-
ляды по русской сказке «Мороз-
ко». Главная героиня, умница и 
труженица Настенька, мудро и 
терпеливо проходит через все ис-
пытания, и в доме, где семейное 
счастье давно дало трещину, ее 
чистота и великодушие стано-
вятся единственной силой, спо-
собной сплотить и вновь пород-
нить людей, давно ставших друг 

другу чужими. Под многочислен-
ные поговорки и прибаутки, со-
провождаемые живой музыкой 
в исполнении ансамбля «Луко-
морье», зритель погружается в 
знакомую с детства историю с 
тем, чтобы вновь напомнить себе 

подзабытую основу основ чело-
веческих взаимоотношений: тер-
пение и труд все перетрут.

  «Морозко». ТЮЗ. 26 марта, 
начало в 14.00. Цена билета 
250 рублей.

АФИША

РЕАЛЬНОЕ 
нереально

ЗВУКИ МУ

Игра лауреата

М
е ж д у н а р о д н ы й 
конкурс пианистов 
Orlans Concours 
International – одно 

из самых именитых мировых со-
ревнований, входящих в число 
Всемирной федерации между-
народных музыкальных кон-
курсов (WFIMC). В 2016 году 
одним из лауреатов этого кон-
курса стал пианист из США Тае 
Ким.

Исполнительский талант Тае 
Кима неоднократно восхищал 

не только простого слушателя, 
но и известных пианистов. Газе-
та New York Times писала о нем 
как о пианисте, представляю-
щем интересные собственные 
исполнительские интерпрета-
ции классических произведе-
ний. 

  Сольный концерт Тае Кима. 
Хрустальный зал Томского 
музыкального колледжа 
имени Э.В. Денисова. 28 марта, 
начало в 19.00. Цена билета 
300 рублей. 

БЕГОМ ЗА БИЛЕТОМ

ОБЛАСТЬ

На струнах души

Р
айонный конкурс ху-
дожественного слова 
проводится в Асино 
не впервые и уже 

давно зарекомендовал себя 
мощным и глубоким собы-
тием. Чтецы декламируют 
произведения самых разных 
авторов – от малоизвестных 
до классиков. Тематика сти-
хотворений каждый год раз-
ная, и кто знает, чем удивят 
организаторы в этот раз. 

Возраст участников лучше 
всего характеризует фра-
за «от мала до велика», так 
что можно будет услышать 
и юные смешные голоса и 
вдумчивый взрослый бас. 
Конкурс проводится в два 
этапа.

  «Струны моей души». 
ГДК «Восток», Асино. 
30 и 31 марта, начало 
в 15.00. Вход свободный.

И
нтерактивная выстав-
ка «Мир наизнанку» 
представит в Томске 
несколько десятков не-

вероятных экспонатов: «Тактиль-
ный дом», «Перевернутая комна-
та», «Мираж», «Чужая тень». Уже 
из названий понятно, что экспо-
зиция перевернет представления 
зрителей о реальности.

С помощью специального зер-
кала получается удивительный 
эффект гибрида человека и пау-
ка. Голова человека помещается в 
специальное отверстие, замаски-
рованное телом паука и зеркалом 
так, что тело человека перестает 
быть видимым. Сторонний на-
блюдатель видит огромного пау-
ка с человеческой головой.

Помните цирковой аттракци-
он «Живая голова»? Стол, на ко-
тором стоит тарелка, окружен 
зеркалами, в них отражается пол. 
Тела человека под столом не вид-
но, кажется, что его просто нет. 
Видна лишь его голова на блюде.

В «Перевернутой комнате» у 
посетителей создается ощуще-
ние, что они на стене. Как будто 
помещение на самом деле пере-
вернуто! А как вам иллюзия «Ис-
чезающая рука» или «Чужая 
тень»? Хотите почувствовать себя 
в совершенно нереальном про-
странстве? Выставка максималь-
но интерактивна – все экспонаты 
можно не просто рассматривать и 
трогать, попробовать иллюзии на 

себе, но и разгадать и объяснить 
необычные эффекты.

А еще вы сможете осуществить 
детскую мечту, попав внутрь «Ка-
лейдоскопа» и ощутив себя ска-
зочным героем.

В «Тактильном доме» ориенти-
роваться можно, только прикаса-
ясь к окружающим предметам и 

ВЫСТАВКА

Интриги красоты

К
раеведческий музей зна-
комит томичей и гостей 
города с уникальными 
произведениями русско-

го церковного искусства, проис-
ходящими из старинного сибир-
ского города Березов. Он был 
основан казаками в 1593 году. На-
звание его у большинства ассо-
циируется прежде всего с местом 
ссылки и  гибели сподвижника 
Петра I – Александра Меншикова. 

На выставке представлена об-
ширная коллекция икон. В нее 
входят редкие образцы тоболь-
ской иконописной школы, так-
же среди экспонатов церковные 
облачения и детали интерьера, 
которые происходят из бере-
зовского Воскресенского собора 
и датируются XVI – началом XX 
века. История их поступления в 

музейную коллекцию является 
живым примером гражданского 
подвига группы музейных со-
трудников Омского краеведче-
ского музея и их руководителя, 
выдающегося ученого, историка 
и археолога Андрея Палашенко-
ва.

Работники музея предприняли 
опасную экспедицию по северу 
Омской области (ныне Ханты-
Мансийский автономный округ). 
Ее участникам удалось вывезти в 
Омск из полуразрушенного Вос-
кресенского собора в Березове 
находившиеся в плачевном со-
стоянии, погибающие старинные 
иконы и ценные церковные ре-
ликвии. Они в буквальном смыс-
ле спасли для будущих поколе-
ний эти драгоценные предметы 
культурного достояния России, 

так как уже через два года храм 
был взорван. 

Безусловной жемчужиной кол-
лекции является фелонь (верх-
нее облачение православного 
священника), расшитая дочерью 
Меншикова, о чем свидетельству-
ет надпись чернилами на подкла-
де – «Пожертвована княжнами 
Меншиковыми и Долгоруковы-
ми». Этот экспонат иллюстрирует 
трагическую историю взаимоот-
ношений двух приближенных к 
власти русских родов, интриги 
которых в конечном счете при-
вели к ссылке и гибели многих 
членов семей и Меншиковых, и 
Долгоруковых. 

  «Березовские древности». 
Краеведческий музей. До 21 мая, 
с 10.00 до 18.00. Цена билетов 
150–250 рублей.

стенам. При этом нужно двигать-
ся вперед и даже преодолевать 
препятствия. Этот лабиринт по-
щекочет нервы не только малы-
шам, но и их родителям.

  «Мир наизнанку». Том-
ский художественный музей. 
До 31 марта, с 10.00 до 18.00. 
Цена билетов 200–250 рублей. 
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Организатор торгов – финансовый 
управляющий должника Кормашова 
Артема Борисовича (дата, место рож-
дения: 25.11.1976, г. Калуга; СНИЛС 
07715179987; ИНН 702436253517; адрес: 
Томская обл., ЗАТО Северск, проезд Но-
вый, 1, коттедж № 6) – Разуваев Алек-
сандр Григорьевич (ИНН 702403454835; 
СНИЛС 03391261435; почтовый адрес: 
636039, Томская обл., г. Северск-39, а/я 20; 
тел. 8-903-955-22-70; e-mail: razuv@mail.
ru); член ААУ «СЦЭАУ» (ИНН 5406245522; 
ОГРН 1035402470036; почтовый адрес: 
630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 
77в), действующий на основании реше-
ния Арбитражного суда Томской области 
от 06.04.2016 по делу № А67–489/2016, 
сообщает о проведении открытых торгов 
по продаже имущества должника. Форма 
торгов – аукцион, форма подачи предло-
жения о цене – открытая. Торги проводят-
ся 03.05.2017 в 11.00 (здесь и далее время 
томское) по адресу: 634050, г. Томск, ул. 
Трифонова, 22б, 5-й подъезд, 4-й этаж 
(ЮК «Белянко и партнеры»).

Продаже подлежит имущество должни-
ка (бывшее в употреблении), сформиро-
ванное в 22 лота: (наименование – началь-
ная цена продажи) лот № 1: кухонный 
гарнитур бежевого цвета – 15 000 руб.; 
лот № 2: варочная панель встроен-
ная Kaiser KCT 6912 F, духовой шкаф 
встроенный Kaiser EH 6905, комплект – 
9 500 руб.; лот № 3: холодильник Bosch 
KIS38А50–9 000 руб.; лот № 4: телевизор 
Sharp LC-6D44RU – 13 000 руб.; лот № 5: 
диван светло-желтый комбинирован-
ный трехместный, кресло светло-желтое 
комбинированное, комплект – 6 400 руб.; 
лот № 6: ноутбук Sony SVE171C11V – 
25 000 руб.; лот № 7: телевизор Samsung 
UE46F6100AK – 10 500 руб.; лот № 8: ви-
деомагнитофон Samsung DVD-1080PK, 
ресивер Yamaha RX–V350, комплект – 
16 500 руб.; ЛОТ № 9: телевизор Samsung 
PS42B430-14 700 руб.; лот № 10: музы-
кальный центр Sony MHC-701, комплект – 
25 000 руб.; лот № 11: видеомагнитофон 

Samsung DVD-1080PK, ресивер Yamaha 
RX–V350, комплект – 16 500 руб.; лот 
№ 12: подставка под аудиоаппаратуру – 
8 000 руб.; лот № 13: кровать двуспальная 
коричневая – 13 500 руб.; лот № 14: ко-
мод коричнево-бежевый – 3 000 руб.; лот 
№ 15: шкаф встроенный ДСП коричневого 
цвета, зеркала – 6 500 руб.; лот № 16: кро-
вать односпальная детская IKEA металли-
ческая – 2 200 руб.; лот № 17: стол пись-
менный светло-желтый – 1 500 руб.; лот 
№ 18: шкаф книжный светло-желтый – 
2 200 руб.; лот № 19: шкаф встроенный 
ДСП серый, зеркала – 6 500 руб.; лот № 20: 
машина стиральная Ariston AVSD109–
8 000 руб.; лот № 21: гарнитур для ванной 
комбинированный белый/красный, ком-
плект – 6 000 руб.; лот № 22: пылесос LG 
VK8810HUV – 2 300 руб.

Шаг аукциона – 10%; размер задатка – 
10% от начальной цены продажи лота. 
Задаток признается внесенным в установ-
ленный срок, если подтверждено поступле-
ние денежных средств на счет, указанный 
в сообщении, не позднее 28.04.2017 11.00.

Ознакомление с предметом торгов осу-
ществляется по месту нахождения долж-
ника (необходимо оформление пропуска 
в ЗАТО Северск) в рабочие дни (согласо-
вать дату и время с организатором торгов).

Начало подачи заявок на участие 
в торгах 27.03.2017 10.00, окончание – 
28.04.2017 17.00.

Одно лицо может подать по конкрет-
ному лоту только одну заявку на участие 
в торгах. Количество лотов в заявке не 
ограничено. Прием заявок осуществля-
ется по адресу проведения торгов или 
в электронном виде на e-mail организато-
ра торгов. Предложения о цене представ-
ляются одновременно с подачей заявок 
и не могут быть ниже начальной цены 
лота.

Заявка оформляется в произвольной 
форме и должна содержать: наименова-
ние, организационно-правовую форму, 
место нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лиц); Ф.И.О., паспортные 

данные, место жительства (для физи-
ческого лиц); телефон, e-mail; сведения 
о наличии или об отсутствии заинтере-
сованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему и о характере этой заинте-
ресованности, сведения об участии в ка-
питале заявителя арбитражного управ-
ляющего, а также саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой явля-
ется арбитражный управляющий.

К участию в торгах допускаются юриди-
ческие и физические лица, в срок не позд-
нее 17.00 28.04.2017 зарегистрированные 
в качестве участников торгов, оплатив-
шие задаток и представившие докумен-
ты в соответствии с требованиями ст. 110 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
в том числе о внесении задатка, выписку 
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (для ЮЛ/ИП), копия па-
спорта (физического лица), документ, под-
тверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя.

Торги проводятся в присутствии участ-
ников торгов (их представителей по но-
тариально заверенным доверенностям). 
Организатор торгов публично оглашает 
представленные участниками предложе-
ния о цене и предлагает повышение цены 
от максимально предложенной. Если до 
третьего объявления о цене ни один из 
участников торгов не заявил о более вы-
сокой цене, аукцион завершается и побе-
дителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену 
(не ниже установленной начальной цены 
продажи имущества).

Итоги торгов подводятся в день торгов 
и на месте их проведения. Если несколь-
кими участниками была предложена 
одинаковая цена, победителем торгов 
признается участник, ранее других ука-
занных участников представивший за-
явку на участие в торгах. Если к участию 
в торгах был допущен только один участ-
ник, заявка которого содержит пред-
ложение о цене не ниже установленной 

начальной цены продажи, договор куп-
ли-продажи имущества заключается 
с этим участником торгов.

В течение 5 дней с даты подписания про-
токола о результатах проведения торгов 
финансовый управляющий направляет 
победителю предложение заключить до-
говор купли-продажи. Победитель торгов 
должен подписать договор купли-продажи 
не позднее 2 дней с даты его получения. 
Покупатель обязан уплатить денежные 
средства за приобретенное имущество 
в течение 20 дней со дня подписания до-
говора купли-продажи. Задаток засчиты-
вается в счет исполнения обязательства 
покупателя по оплате приобретенного 
имущества. Суммы внесенного задатка воз-
вращаются всем заявителям, за исключе-
нием победителя торгов, в течение пяти 
рабочих дней после подписания протокола 
о результатах проведения торгов.

Право собственности на имущество 
должника переходит к покупателю и само 
имущество передается покупателю по акту 
после полной оплаты данного имущества. 
В случае нарушения покупателем сроков 
полной оплаты приобретенного имуще-
ства должник в лице финансового управ-
ляющего вправе в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения соответствую-
щего договора купли-продажи и потребо-
вать возмещения убытков. При этом зада-
ток не возвращается.

Реквизиты счета для внесения денежных 
средств: ИНН 7744001497, КПП 701702001, 
расчетный счет 42301810300000280000 
в Филиале Банка ГПБ (ОАО) в г. Томске, 
БИК 046902758, корреспондентский 
счет 30101810800000000758. В назна-
чении платежа указать: «Лицевой счет 
42301810797100265130 Кормашов Артем 
Борисович. За участие в торгах 03.05.2017 
по лоту № __».

Дополнительная информация по тор-
гам – на сайте ЕФРСБ (по адресу в сети 
Интернет http://bankrot.fedresurs.ru/) со-
общение № 1675210 и по телефону орга-
низатора торгов.

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ Смирнов Ти-
мофей Петрович, внешний управляю-
щий ООО «Промэнергосервис» (ОГРН 
1078603009605, ИНН 8603148636, 628634, 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, Нижневартовский район, пгт. Излу-
чинск, ул. Набережная, 11), действующий 
на основании решения Арбитражного суда 
Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры по делу № А75–15813/2015 от 
26.08.2016 (701701531681/03248474753, 
634061, г. Томск, а/я 4226, ААУ «СЦЭ-
АУ» 1035402470036/ 5406245522 г. Но-
восибирск, ул. Писарева,4, ОГРН/ИНН 
1035402470036/5406245522), извещает 
о продаже имущества должника.

Проводится реализация имущества по-
средством публичного предложения, путем 
заключения прямых договоров купли-про-
дажи после выхода данной публикации 
в сроки, установленные ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» и Порядком про-
дажи имущества должника по следующим 
лотам: лот № 1: прицеп-здание мобильное 
«Кедр-4», прицеп-здание мобильное «Кедр-
4», прицеп-здание мобильное «Кедр К-4», 
трактор Т-158, гусеничный транспортер-
тягач ГТТ, сваебойный агрегат СП-49В, тру-
боукладчик ТО-1224, бульдозер ДЗ-110ГТ-

130М, трактор Т-170БСП-49Б (сваебойный 
агрегат) общей стоимостью 407 625 рублей.

Начальная цена продажи имущества уста-
навливается по каждому лоту в указанном 
выше размере. Величина снижения началь-
ной цены продажи лота составляет 10% от 
начальной цены. Срок, по истечении кото-
рого последовательно снижается начальная 
цена, составляет два календарных дня с пу-
бликации данного сообщения. Минимальная 
цена продажи лотов определяется в размере 
60% от начальной цены продажи лота. При 
отсутствии в установленный срок заявки на 
участие в торгах, содержащей предложение 
о цене лота, которая не ниже установленной 
начальной цены продажи лота, снижение на-
чальной цены продажи лота осуществляется 
в вышеуказанные сроки. Право приобрете-
ния лота принадлежит участнику торгов, 
который представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содержащую 
предложение о цене лота, которая не ниже 
начальной цены продажи лота, установлен-
ной для определенного периода проведе-
ния торгов, при отсутствии предложений 
других участников торгов по продаже лота. 
Если несколько участников представили 
в установленный срок заявки, содержащие 
различные предложения о цене лота, но не 

ниже начальной цены продажи лота, уста-
новленной для определенного периода про-
ведения торгов, право приобретения лота 
принадлежит участнику, предложившему 
цену за лот больше остальных. Из участ-
ников торгов, представивших в установ-
ленный срок заявки, содержащие равные 
предложения о цене, но не ниже начальной 
цены продажи за лот, установленной для 
определенного периода проведения тор-
гов, право приобретения имущества при-
надлежит участнику торгов, первым пред-
ставившему в установленный срок заявку 
на участие в торгах. Победителем торгов 
не может быть признано лицо, чей задаток 
не поступил на счет организатора торгов. 
С даты определения победителя торгов по 
продаже имущества по соответствующему 
лоту прием заявок прекращается. Задаток 
для участия в торгах для каждого лота 
устанавливается в размере не менее 10% 
от цены продажи имущества, действующей 
в соответствующий период, и оплачивается 
путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет организатора торгов. Рекви-
зиты платежа: Смирнов Тимофей Петрович 
(ИП), адрес: 634061, г. Томск, а/я 4226, ОГРН 
309701732200101, ИНН 701701531681, 
р/с № 40802810284000550101, Сибир-

ский филиал ПАО «Промсвязьбанк» 
г. Новосибирск, БИК 045004816, к/с 
№ 30101810500000000816. Задаток лицам, 
не выигравшим торги, возвращается в те-
чение пяти рабочих дней со дня подписания 
договора купли-продажи с победителем. 
Договор купли-продажи заключается в те-
чение пяти рабочих дней после полной 
оплаты цены лота. Заявка на участие в тор-
гах составляется в произвольной форме 
на русском языке и должна содержать ука-
занные в сообщении о проведении торгов 
следующие сведения: а) наименование, 
организационно-правовая форма, ИНН, ме-
сто нахождения, почтовый адрес заявителя 
(для юридического лица); б) фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства заявителя (для физи-
ческого лица); в) номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты заявителя, 
лот и его номер, цена предложения с при-
ложением ксерокопий или сканированных 
копий документов по пунктам а, б, а также 
документ об оплате задатка. Заявка на уча-
стие в торгах может быть подана в элек-
тронной форме по адресу электронной по-
чты: smitp1974@mail.ru или вручена лично 
организатору торгов (телефон организато-
ра торгов 8-923-427-77-74).

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Феде-
рального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» извещаются участники 
общей долевой собственности о месте 
и порядке согласования проекта меже-
вания земельных участков, намечаемых 
к выделу в счет земельных долей.

Исходный кадастровый номер земель-
ного участка 70:05:0100028:424, место-
положение: Томская область, Зырянский 
район, с. Семеновка. Выделяемый земель-
ный участок находится в северной части 
кадастрового квартала 70:05:0100028 
у протоки Ажур. Заказчик работ по под-
готовке проекта межевания земельных 
участков Яковлев Владимир Михайлович, 
почтовый адрес: Томская область, Зырян-
ский район, с. Семеновка, ул. Томилина, 

д. 136, тел. 8 (382-43) 3-31-45. Кадастро-
вый инженер Некрасова Вера Викторов-
на, квалификационный аттестат номер 
70-11-75, почтовый адрес: 636850, Том-
ская область, Зырянский район, с. Зырян-
ское, ул. Советская, 44, адрес электронной 
почты: necrasowa.vera2011@yandex.ru, 
тел. 8-901-617-82-08.

С проектом межевания земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: 
636850, Томская область, Зырянский рай-
он, с. Зырянское, ул. Советская, 44, с по-
недельника по пятницу с 09.00 до 17.00 
и представить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков от заинтересо-
ванных лиц в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения.
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ОВЕНПостепенно возрастает ваш авторитет, окру-жающие будут ждать ваших своевременных и мудрых советов. Поста-райтесь не взваливать на свои плечи чужие про-блемы. В среду вас может ждать острая борьба с конкурентами. Выдер-жав эти испытания, вы сможете доказать себе и начальству, что имеете полное право на самосто-ятельные решения.

ВЕСЫНовые знакомства могут перерасти в крепкую и надежную дружбу. В понедельник вам придется пожерт-вовать своими планами и амбициями в пользу коллеги или друга. В пятницу вы сможете окончательно изба-виться от иллюзий и заблуждений. В субботу смело сбросьте все, что мешает развитию и движению вперед.
ТЕЛЕЦВы будете полны сил и энергии, самое время осуществлять заду-манное. Оригинальных идей у вас хоть от-бавляй, а вот времени на их реализацию мало, так что не отказывай-тесь от помощи друзей и родственников. Мно-гие ваши проблемы исчезнут, а дела пойдут успешнее, если вы не будете столь принци-пиальны и критичны.

СКОРПИОННеделя благоприятна и прибыльна для вас практически во всех отношениях. Вам будет многое удаваться, осо-бенно если вы будете работать не в одиночку, а в сотрудничестве с другими. Правда, для этого придется время от времени прикусы-вать язык, чтобы не распугать партнеров не в меру критическими замечаниями.
БЛИЗНЕЦЫУ вас появится возмож-ность получить до-полнительную прибыль, улучшить отношения с коллегами, завести новые знакомства. В понедельник стоит при-слушаться к интуиции: она может подсказать выход из сложной ситу-ации. В среду ваше вос-приятие мира изменит-ся к лучшему. В пятницу ваши деловые качества оценят по достоинству.

СТРЕЛЕЦЛучше поступить мудро и спокойно погрузиться в работу, чем возмущаться, ведь конфликты все равно ни к чему хорошему не приведут. Возможно интенсивное сотрудни-чество в новой для вас сфере. Постарайтесь не упустить творческих и рабочих возможностей. К вам может поступить ценная и своевремен-ная информация.
РАКВам сопутствует удача, но могут быть незна-чительные трудности. Осторожно обходите препятствия. Вам помогут интуиция и чувство меры. Учитесь распознавать людей и ситуацию с первого взгляда. Ваше добросо-вестное отношение к работе начинает прино-сить плоды. Результаты напрямую зависят от вложенных сил.

КОЗЕРОГНаступает удачная в эмоциональном плане неделя. Вероятный ее минус – поломка какой-то техники, скорее всего, бытовой, но даже это не выведет вас из равновесия. В понедельник остере-гайтесь чужих советов, не исключено, что их будут давать скрытые недоброжелатели. В вы-ходные вы будете при-ятным собеседником.
ЛЕВОт правильно вы-бранной стратегии и эффективности ваших действий зависит успешность этой неде-ли. Все будет удаваться. Вы сможете справиться со всеми делами, даже с такими, до которых все никак не доходи-ли руки. Постарай-тесь действовать по велению чувств, но не забывайте и о разуме, и все у вас получится.

ВОДОЛЕЙИз ниоткуда возникнет множество важных дел и неожиданных зада-ний, от вас потребуется масса усилий, чтобы справиться с ними. Начальство может так и не оценить вашего рвения. В четверг ваша способность адекватно реагировать может снизиться, поэтому будьте внимательны. Не принимайте все на веру.
ДЕВАВозможно, вас при-гласят участвовать в многообещающем про-екте. Лучше долго не раскачиваться – можете потерять благосклон-ность госпожи Удачи. Предпримите первые шаги уже в понедель-ник. Во вторник и среду лучше не планировать серьезных меропри-ятий. Во второй по-ловине недели все дела будут удаваться. 

РЫБЫСейчас не стоит идти против общественного мнения, так как дока-зать большинству, что вы правы, будет слож-но. Легче согласиться на не слишком устраи-вающий вас вариант. На работе желательно со-средоточиться на своих обязанностях. В среду предстоит энергично решать важные вопро-сы, улаживать возника-ющие проблемы.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 11 (878) от 17 мартаУ всех на работе есть такой человек, увольне-ние которого осчастли-вит весь офис. И если вы вдруг такого не знаете – увольтесь.

Сорок лет – это тот воз-раст, о котором в 20 лет думаешь со страхом, а в 70 – с завистью.
Парень и девушка за-нимаются спортивной ходьбой, девушка очень нравится парню, поэто-му после тренировки он спрашивает:– Может, сходим куда-нибудь?– А куда?– Давай в Челябинск.

«Ты был прав!» – как утверждает статистика, эту фразу еще не произ-несла ни одна женщина.
Готовится новое музы-кальное шоу для шизоф-реников.Оно будет называться «Голоса».
Автосалон «Порше» от-крывается в 8 утра, что-бы те, кому на завод к 9, успели купить машину до работы.
Компании алкашей во дворе выглядят так, буд-то их друг пошел домой за мячиком, и они его ждут 30 лет.

Разговор двух подруг:– Блин, что мне ему те-перь сказать?– Правду.– Какую еще правду?– Ну, не знаю... Приду-май что-нибудь...
Если ты недоволен сво-ей жизнью, то представь, что где-то в океане жил дельфин, а потом его пой-мали и привезли в кара-гандинский дельфинарий.
Доказательством су-ществования параллель-ных вселенных является наше телевидение. Ве-щание ведется явно из страны, находящейся в параллельном мире.

ОТДОХНЕМ
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– С 1 АПРЕЛЯ 2017 года вводится обяза-тельное предварительное информирова-ние о товарах, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономическо-го союза (ЕАЭС) воздушным транспортом. Оно регламентировано решением Комис-сии Таможенного союза от 1 декабря 2015 года № 158 «О введении обязательного предварительного информирования о то-варах, ввозимых на таможенную террито-рию Евразийского экономического союза воздушным транспортом». А также согла-шением о представлении и об обмене предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещае-мых через таможенную границу Таможен-ного союза от 21 мая 2010 года.Предварительную информацию – све-дения о воздушном судне и маршруте полета, сведения о ввозимом товаре, указанные в транспортных документах, – должен будет подавать таможенному ор-гану перевозчик или лицо, действующее от его имени.В сведениях о воздушном судне и марш-руте полета должны указываться знаки национальной принадлежности и реги-страционные знаки воздушного судна; наименование эксплуатанта воздушного судна; номер рейса отправления; наиме-нования пункта вылета и аэропорта от-правления; фактическое время убытия из аэропорта, предшествующего аэропорту места прибытия; наименования пункта прибытия и аэропорта назначения; пла-нируемое (расчетное) время прибытия; наименования промежуточных пунктов посадки (при наличии); сведения о на-личии (отсутствии) на борту воздушно-го судна товаров, ввоз которых на тамо-женную территорию ЕАЭС запрещен или ограничен, а также оружия, боеприпасов; сведения о наличии (отсутствии) на борту воздушного судна лекарственных средств, в составе которых содержатся наркотиче-ские, сильнодействующие средства, пси-

хотропные и ядовитые вещества (при на-личии таких сведений);В сведениях о ввозимом товаре указы-ваются номер документа; наименование товара; наименование пункта погрузки и пункта выгрузки товара; количество мест; вес брутто товара (кг); вес нетто (кг) или объем товара (при наличии таких сведе-ний); код товара в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэконо-мической деятельности ЕАЭС на уровне не менее первых шести знаков (при наличии таких сведений); сведения об отправителе и получателе товара.Предварительная информация предо-ставляется в электронном виде не менее чем за два часа до перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС. Она счи-тается непредставленной, если подана не в полном объеме либо не соответствует структуре и формату, определенным тех-ническими требованиями. В этом случае отправителю информации высылается электронное сообщение об отказе с ука-занием причин. После устранения причин отказа предварительная информация мо-жет быть представлена в таможенный ор-ган повторно.Получить бесплатную консультацию по вопросам, связанным с предварительным информированием о товарах, а также по другим вопросам в области таможенно-го дела можно в Томской таможне. Наш адрес: г. Томск, ул. Белинского, 57, тел.: 8 (382-2) 27-85-44, 27-85-12, e-mail: t m s _ o d o @ s t u .customs.ru.
Андрей Федин, 

первый
заместитель
начальника

Томской таможни

ТАМОЖНЯ

Доставляю коммерческие партии из Китая самолетом. Слы-
шал, что с апреля нужно будет в таможню заранее подавать о 
них сведения. Что включают в себя эти сведения и кто это дол-

жен делать?

Анатолий, Томск

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Могут ли зарегистрироваться в центре занятости населения ос-
вобожденные из мест лишения свободы? Какие документы 
они должны предоставить? И насколько реально устроиться на 

работу благодаря центру занятости?
Егор П., Первомайский район

– ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ содействия в трудо-устройстве лица, освобожденные из уч-реждений исполнения наказаний в виде лишения свободы, могут обратиться в центры занятости населения по месту ре-гистрации. Необходимо предоставить следующие документы: – паспорт гражданина Российской Феде-рации или документ, его заменяющий;– документы, подтверждающие профес-сиональную квалификацию;– для граждан с инвалидностью – ин-дивидуальную программу реабилитации, выданную в установленном порядке и со-держащую заключение о рекомендуемом характере и условиях труда;– справку об освобождении.

Для бывших заключенных служба за-нятости организует мероприятия по вре-менному трудоустройству (в том числе проведение оплачиваемых общественных работ). В 2016 году при содействии служ-бы занятости было трудоустроено 130 человек из числа лиц, освобожденных из мест лишения сво-боды.
Юлия Терехова, 

председатель
комитета содей-
ствия занятости 

Департамента 
труда и занятости 

населения
Томской области

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ
Специалисты  отвечают

на вопросы читателей

экспертувопрос
Свои вопросы экспертам вы можете  за-
дать по телефону 900-491 или отправить 
по адресу: post@tnews.tomsknet.ru.

Ведущая рубрики  
Елена Реутова

– ПЕРЕПЛАНИРОВКУ жилого дома нужно узаконить до продажи доли в праве соб-ственности на такой дом. Перепланировка жилого помещения проводится по согла-сованию с органом местного самоуправле-ния. Собственнику необходимо получить решение о согласовании перепланировки. А по завершении перепланировки жилого помещения в органе местного самоуправ-ления необходимо получить акт приемоч-ной комиссии. С решением о согласовании переплани-ровки и актом приемочной комиссии, а также с техническим планом жилого дома необходимо обратиться за внесением из-менений в Единый государственный ре-естр недвижимости (ЕГРН). Это может сде-лать любой из участников общей долевой собственности.Если перепланировка проведена само-вольно, то собственники жилого дома мо-

гут обратиться в суд для решения вопроса о сохранении дома в переустроенном со-стоянии. В случае принятия судом такого решения оно представляется для внесе-ния изменений в ЕГРН вместо решения органа местного самоуправления о согла-совании перепланировки и акта приемоч-ной комиссии.
Ия Колыванова, 

начальник от-
дела регистрации 

прав на объекты 
недвижимости 

жилого назна-
чения, долевого 
участия в строи-

тельстве Управле-
ния Росреестра по 

Томской области

НЕДВИЖИМОСТЬ

Я являюсь владельцем 1/4 доли частного дома и 1/4 земельного 
участка. Каков порядок продажи, если у соседей имеются пере-
планировки, не отраженные в техническом паспорте?

Евгений Петрович Велков

– ГРАНУЛЫ – это быстрорастворимое дра-же с микроэлементами и стимуляторами роста. При высадке в грунт гранулирован-ных семян необходимый для нормального развития комплекс питательных веществ попадает к каждому проросшему семени адресно. За счет этого всходы получаются более дружными и равномерными.Кроме того, такие семена гораздо легче сеять: за счет оболочки они в несколько раз больше, а это очень важно, если речь идет о мелкосемянных культурах.Равномерное размещение семян по-зволяет исключить прореживание, полу-чить выровненную и качественную про-дукцию. Однако для высокой всхожести гранулированных семян требуется, что-бы почва была хорошо увлажнена, иначе драже может не раствориться, и семя не 

проклюнется. Перед тем как разложить драже, бороздки необходимо пролить во-дой, затем полить грядку после посева и в дальнейшем поддерживать ее во влажном состоянии. 
Оксана

Шайдулина, 
государственный 
инспектор отдела 
надзора в области 

карантина рас-
тений, качества 

зерна и семенного 
контроля Управ-

ления Россельхоз-
надзора

по Томской
области

САДОГОРОД

Покупая семена, обратила внимание, что некоторые из них 
в цветных гранулах. Что это за гранулы? Такие семена лучше 
обычных?

Галина Дмитриевна, Асино

на, 
ый 
ла 

сти 
ас-
твва
ого 
ав-
оз-
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МАртроМаксимум –
наслаждайтесь движением по максимуму!

www.evalar.ru Спрашивайте во всех аптеках, а также: 
Эвалар 43-52-72, 40-02-22, 44-24-00, 47-17-92, 71-34-55, 40-11-18, 41-66-36, Мой доктор 43-00-44, 56-21-20, 65-14-48, 55-75-81, 44-67-21, Вита 543-999, Живая аптека 34-65-65, Томскфармация 522-055, Ригла 8-800-777-03-03, Мелодия здоровья  8-952-800-71-45, 8-952-800-71-43, 8-901-614-00-79. г. Северск: 77-27-44, 54-38-96.

Артромаксимум с мартинией способствует:  уменьшению боли и воспалительных процес-сов в суставах  снижению риска развития подагры и повышен-ного уровня мочевой кислоты1
Принимайте Артромаксимум для максимально-
го комфорта движений!
Произведено Эвалар: выгодная цена, 
высокое качество по стандарту GMP.2

«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама.  БАД.1 1 СоГР №KZ.16.01.97.003.Е.000181.01.16 от 25.01.2016СоГР №KZ.16.01.97.003.Е.000181.01.16 от 25.01.20162 2 Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США).Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Бронирование по телефонам:
(382-2) 95-43-41, 95-43-23

Весна в «Синем Утесе»!
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В санатории проводится 
лечение детей и взрослых: заболеваний опорно-двигатель-ного аппарата  нервной системы  желудочно-кишечного тракта эндокринной системы и обме-на веществ органов дыхания  сердечно-сосудистой системы  заболеваний кожи региональных заболеваний – болезни Лайма, клещевого энцефалита

Приглашаем всех томичей и гостей города 
после долгой зимы отдохнуть и поправить свое 
здоровье в одном из самых экологически чистых 
и живописных уголков Томской области.

Лечебные путевки по специальной цене для всех категорий:
  12 дней – 16 800 руб.
  Путевки выходного дня «Все включено» – от 3 000 руб. АКЦИЯ

c 3.04 по 25.05

К вашим услугам: 25-метровый бассейн сауна, хамам сезонный прокат (велоси-педы, ролики, скандинав-ские палки) детская игровая комната развлекательные програм-мы для взрослых и детей
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За заветную статуэтку победителя кинофестиваля 
«Бронзовый витязь» поборются ребята из Московской, 
Ленинградской, Новосибирской, Тюменской, Кемеров-
ской, Липецкой, Ульяновской, Самарской, Пензенской, 
Омской, Волгоградской, Свердловской, Ярославской, 
Челябинской, Томской областей, республик Татарстан, 
Крым, Башкортостан, Бурятия, Чеченской Республики, 
а также Красноярского и Пермского краев. Среди ино-
странных участников – юные кинематографисты из 
Литвы, Эстонии, Казахстана, Молдовы, Беларуси.
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Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

По выгодной цене

АкваМастер
Солевой спрей для лечения насморка

АкваМастер отличается 
экономичностью:У него съемная насадка, и после того, как спрей закон-чится, флакон не надо выбра-сывать, а можно использовать в дальнейшем как удобный 

домашний прибор для про-мывания носа раствором морской соли, прилагаемой в  ПОДАРОК.Морская соль в пакетах-са-ше (10 штук) для приготовле-ния раствора для орошения 
слизистой полости носа по по-казаниям: риниты, гаймориты, ОРВИ и грипп, аденоиды, гигиена носа*.

www.evalar.ru Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар 43-52-72, 40-02-22, 44-24-00, 47-17-92, 71-34-55, 40-11-18, 41-66-36, Мой доктор 43-00-44, 56-21-20, 65-14-48, 55-75-81, 44-67-21, Вита 543-999, Живая аптека 34-65-65, Томскфарма-ция 522-055, Мелодия здоровья, г. Северск 77-27-44, 54-38-96.При отсутствии товара в аптеках за дополнительной информацией обращайтесь по тел: 8-800-200-52-52.Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена 2016). Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам.*В комплексе с изделием медицинского назначения АкваМастер. Реклама. Взрослым и детям с 1 года

Ну, здравствуй, 
брат!

Где родились, 
там бы и пригодились
В Бакчаре «продавали»…
рабочие места 

Я рмарка рабочих мест прошла на минув-шей неделе в Бакчарском районе. В меро-приятии приняли участие старшекласс-ники пяти школ Бакчарского района и 11 образовательных организаций среднего професси-онального образования Томска и Томской области. В том числе промышленно-коммерческий техникум села Мельниково и Бакчарский филиал Кривошеин-ского агропромышленного техникума. Представи-тели Томского экономико-промышленного коллед-жа проводили тестирование на определение склон-ности к техническим профессиям. Ученики и препо-даватели филиала Кривошеинского агропромыш-ленного техникума предлагали всем желающим по-пробовать выпечку собственного изготовления. Бу-дущие выпускники, их родители и классные руково-дители смогли получить подробную информацию об учебных заведениях. Представители районной администрации и работодатели рассказали о про-фессиях, востребованных на Бакчарской земле – в сфере культуры, образования, в Бакчарской район-ной больнице.
«Колокольчики»-
бубенчики 
Самый классный воспитатель 
живет в Кожевникове

П одведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Воспитатель года – 2016». Лучшей из лучших стала Екатерина Кропачева из села Кожевни-ково. Педагог из детского сада «Колокольчик» по-лучила за победу денежный сертификат на 105 тыс. рублей и право представить Томскую область на всероссийском конкурсе «Воспитатель года», кото-рый состоится в октябре 2017-го.В областной финал вышли пятеро конкурсантов, лидировавших по итогам муниципальных отбороч-ных туров, заочных и очных испытаний. На заклю-чительном этапе каждый участник провел мастер-класс по выбранной им теме. Екатерина Алексеев-на – воспитатель с шестилетним стажем – покорила жюри, продемонстрировав урок интуитивной живо-писи. Освоенная педагогом методика помогает раз-вивать мышление дошколят, при этом сам воспита-тель вовсе не обязательно должен быть художни-ком. Лауреатами областного этапа также стали инструк-тор по физкультуре Наталья Иксанова из томского детсада № 48 и воспитатель Тогурской начальной об-щеобразовательной школы Вероника Ноговицына.

 Елена Маркина

Н иколай Бурля-ев и Сергей Ма-ховиков отло-жат на пару дней свои дела, чтобы приехать в Томскую область. Московские артисты станут почетными гостями детско-юношеско-го фестиваля доброго кино «Бронзовый витязь». Инте-рес столичных актеров к том-скому конкурсу не праздный. Фестиваль юных кинемато-графистов по праву считает-ся младшим братом кинофо-рума «Золотой витязь», пред-седателем которого является Николай Бурляев. – Ни к одному фестивалю я не отношусь с таким трепе-том. Каждый год, приезжая в Томск, с удовольствием на-блюдаю за успехами «Брон-зового витязя», – признал-ся во время прошлого своего визита Николай Петрович. – За три года он перерос из ста-туса районного фестиваля в мероприятие с международ-ным участием. Это говорит о значимости томской инициа-тивы. Надеюсь, что через не-сколько лет Томская область превратится в российскую столицу детского кино.  Заявки от участников при-ходят в оргкомитет фестива-ля со всех уголков России и из-за рубежа. В день приле-тает от 20 до 40 писем. – Приятно, что наш кон-курс вызывает живой инте-рес ребят. На сегодняшний день мы уже приняли более 130 заявок, – говорит гла-
ва Томского района Вла-
димир Лукьянов. – Анализ этих работ вновь подтверж-дает – дети хотят говорить о серьезных, взрослых про-блемах. Они поднимают их даже в таком, казалось бы, легком жанре, как анима-ция. Который, кстати, лиди-рует по количеству заявок, опережая документальное и игровое кино. Тематика многих фильмов касается природы и бережного отно-шения к ней. Это символич-но, учитывая, что на дворе Год экологии.

Праздник доброго ки-но пройдет в Томске 20–21 апреля. В этом году органи-заторы «Бронзового витязя» решили сделать акцент на кинокухне. Для участников 
пройдут мастер-классы, кру-глые столы и встречи с акте-рами. Именитые мастера по-делятся с подрастающими Рязановыми, Михалковы-ми и Кончаловскими свои-

ми сокровенными професси-ональными секретами. Кон-курсные фильмы будут идти в первый день фестиваля в режиме нон-стоп, их смогут посмотреть все желающие. А на десерт томичей ждет со-вместный творческий вечер Николая Бурляева и Сергея Маховикова. Чем они пора-дуют своих поклонников, ар-тисты держат в секрете. Но обещают – будет интересно!Обладатель Гран-при фе-стиваля по уже сложившей-ся традиции возглавит дет-ское жюри кинофорума «Зо-лотой витязь». Он пройдет в мае в Севастополе. 
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РРодное селоодное село

Климат-контроль 
для голштинок
В СПК «Нелюбино» открыли современный 
коровник на 240 голов дойного стада

 Валентина Артемьева
      Фото: Юлия Кривокрасова

К ак же душевно пели со-листки ансамбля «Ве-черка», создавая атмос-феру грядущего празд-ника. Открытия двора на 240 го-лов беспривязного содержания на территории Кудринской фер-мы ждали давно. Посмотреть на достижения нелюбинцев приеха-ли владельцы крупных сельхоз-предприятий области, представи-тели власти, банкиры, СМИ. Пред-седатель СПК «Нелюбино» Нико-лай Неганов лично встречал все прибывающих гостей и для нача-ла перенаправлял их в простор-ную палатку на чай-кофе – день выдался солнечным, но мороз-ным и ветреным.
Старт высоких 

технологий– Эти дворы 1972 года построй-ки. Заниматься их реконструкци-ей не было никакого смысла, вот и пришлось начинать строитель-ство, – объясняет Николай Нега-
нов.Общая площадь нового коров-ника составляет 2,5 тыс. кв. м. Он обошелся хозяйству в 109 млн руб лей, часть из них взята в кре-дит.– Мы открываем этот объект в рамках технической и техноло-гической модернизации молоч-ного производства как основ-ной стратегической линии, про-водимой администрацией Том-ской области, – отметил в привет-ственном слове заместитель гу-
бернатора Томской области по 
агропромышленной полити-
ке и природопользованию Ан-
дрей Кнорр. – Происходит смена культуры и отношение к агропро-мышленному комплексу. Здесь созданы очень комфортные усло-вия для труда людей, механизи-рованы основные процессы. Уве-рен, что качественные изменения в работе хозяйства отразятся и на его производительности: пред-приятие ставит задачу увеличить средние надои на 1–1,5 тысячи кг молока на голову и приблизиться к рубежу в 7 тысяч от одной коро-вы в год.На праздник гости приходят не с пустыми руками: Андрей Кнорр вручил селянам сертификат на покупку техники для обработ-ки земель. Подарок пришелся ко двору: нелюбинцы планируют увеличить посевы кукурузы на 100 га, чтобы обеспечить поголо-вье хорошими кормами.Об особенностях строительства фермы нового поколения расска-зал собравшимся первый заме-
ститель главы Томского райо-
на, начальник управления по 
социально-экономическому 
развитию села Александр Кри-
кунов:– После длительного пере-рыва в молочном животновод-стве сдается объект, построен-ный с нуля. В ходе работ при-шлось сменить подрядчика – за дело взялся коллектив СМУ-11. Сам руководитель Вадим Мель-ников буквально дневал и ноче-вал в Кудринке. По сути, он и его команда вытащили этот непро-стой объект и по срокам, и по ка-честву.Александр Крикунов сообщил присутствующим о том, что Ку-дринский двор, входящий в со-став племенного завода Нелюби-но, считается лучшим в СПК по производству молока. Почему бы не организовать здесь учебу как для специалистов, повышающих квалификацию через систему 

аграрного центра, так и для сту-дентов сельхозинститута?– А где же чемоданчик? – ин-тересуется Александр Крикунов у своих помощников.– Пол районного бюджета, на-верное, подарите? – шутит пред-
седатель СПК «Белосток» Па-
руйр Яврумян.– Нет, хозяйство скромно по-просило деньги на благоустрой-ство. Вот мы и «отсыпали» им гравия в виде сертификата, – под-держивает Крикунов.Инвестиционный проект удал-ся благодаря трехстороннему со-трудничеству: хозяйство, подряд-чик и финансовый партнер. Осо-

бые слова благодарности звуча-ли в адрес представителей бан-ка «Левобережный». С этим уч-реждением нелюбинцы сотруд-ничают уже несколько лет, и не только в вопросах кредитования. Именно в этом банке у сотрудни-ков СПК оформлен зарплатный проект.– С самого начала мы прекрас-но понимали, с каким руководи-телем будем сотрудничать, – от-кровенничает заместитель ге-
нерального директора бан-
ка «Левобережный» Людмила 
Глушкова. – Наш опыт показал, что в сельском хозяйстве основ-ной риск несет не погода, а руко-

водитель сельскохозяйственного предприятия. Мы побывали в ко-ровнике, поговорили с рабочими и поняли, насколько сотрудники хозяйства преданы своему делу. Очень рады, что приняли участие в реализации государственной программы кредитования субъ-ектов малого и среднего бизнеса.Директор СМУ-11 Вадим Мель-ников под аплодисменты гостей и работников Кудринского дво-ра передал символический ключ на подушке безопасности руково-дителю хозяйства Николаю Нега-нову.– В игре «Кто хочет стать мил-лионером?» есть подсказка – зво-

нок другу. Любой из наших парт-неров, кому ни позвонишь, обяза-тельно придет на помощь и выру-чит в нужное время, – поблагода-рил единомышленников предсе-датель СПК «Нелюбино».По словам Николая Валентино-вича, в их числе – переработчики молочного сырья Василий Сем-кин и Евгений Тугушев, директор убойного цеха Александр Фомен-ко. Всегда идут навстречу Андрей Кнорр, Ирина Черданцева, Алек-сандр Крикунов.
Буренки рулятКрасную ленточку разрезали высокие гости и руководитель сельхозпредприятия.Новоселами двора стали 150 голштинок, хорошо переносящие сибирские морозы и дающие мо-локо жирностью до 4,5%. Пока только они могут «оценить» все прелести современного строи-тельства – климат-контроль, по-лы с подогревом, пластиковые окна. К лету к ним добавятся еще 90 буренок.В новом коровнике смонтиро-ваны специальные боксы для от-дыха животных. Ушли в прошлое бетонные или деревянные по-лы – буренки с удовольствием лежат на специальных матрасах с подогревом «Термал». По все-му периметру фермы установ-лены светодиодные фонари – свет как в операционной. Систе-ма вентиляции соответствует па-раметрам крупнейших животно-водческих комплексов, вот поче-му здесь практически отсутству-ет специ фический запах, а навоз автоматически убирается через каждый час. В коровнике смонти-рована линия подачи воды и ви-таминов, имеются станки для об-работки копыт. К июлю планиру-ется запустить электронный до-ильный зал.– Это был тяжелый проект, но я доволен увиденным, – призна-ется Андрей Кнорр. – Сегодня на ферме не ходят в сапогах по колено в навозе. Современная ферма – это такая же производ-ственная единица, как завод вы-сокотехнологичного оборудова-ния. Мы добиваемся того, что-бы для всех, кто связан с произ-водством молока или мяса, бы-ли созданы комфортные усло-вия труда.
05.35 – время томскоеЧуть рассвет, уже не спит де-ревня. Бригадир животноводства Кудринского двора Людмила Ав-рамова в этом хозяйстве трудится уже 31 год. Ее рабочий день начи-нается в 05.35.– Что здесь нового? – переспра-шивает бригадир. – Животные на беспривязном содержании: види-те, как они гуляют, к кормам под-ходят свободно, к воде. А потом будут уходить на «Елочку» доить-ся.В подчинении у Людмилы 38 человек: операторы машинно-го доения, животноводы, прием-щицы молока, помощники брига-дира, ветврач.В планах СПК «Нелюбино» на 2017–2020 годы – провести полное благоустройство и озе-ленить территорию, постро-ить выгульные площадки, сан-пропускник с весовой площад-кой, силосную траншею на 2 тыс. тонн и навозохранили-ще на 4 219 тонн. Главная зада-ча на текущий год, по словам председателя СПК, – увеличить производство кормов и улуч-шить их качество, чтобы подой-ти к 7 тоннам молока с коровы в год. Пока же нелюбинцы нада-ивают 6,3 тонны.
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ЦИФРА

1 973
тонны молока, 482 тонны 
мяса и 5 300 тонн картофе-
ля произведено в личных 
подсобных хозяйствах 
Парабельского района 
в 2016 году.

www.tomsk-novosti.ru РРодное селоодное село
C П Е Ц П Р О Е К Т  « Т Н »

ТОМСКИЕ НОВОСТИ |   № 12 (879), 24 марта 2017 года 3

  Елена Маркина

Квартирный вопрос 
не испортил

– Александр Львович,  для 
Парабельского района 2016 год 
получился...– …Непростым, но очень ре-зультативным. Приоритетом в работе для администрации му-ниципалитета были вопросы и проблемы, волнующие всех жи-телей района. Мы смогли решить поставленные перед нами задачи, используя минимум финансовых ресурсов. Но главным нашим до-стижением я считаю сохранение социальной стабильности. Это стало возможным благодаря гра-мотным и слаженным действиям всех служб, отделений, ведомств, представительного органа и ад-министрации. Говорю сейчас в том числе про руководителей всех пяти сельских поселений. От-дельные слова благодарности хо-чется сказать главе региона Сер-гею Жвачкину – наши усилия по развитию территории всегда на-ходили и находят его поддержку.

– Какие из осуществленных 
проектов вы можете выделить?– Мы реализовали первую оче-редь программы газификации поселка Заводского и деревни Прокоп. Были определенные трудности, но мы с ними благо-получно справились. Общая сто-имость проекта – 65 миллионов рублей. Средства были выделены из областного, федерального и местного бюджетов. Подрядчик ООО «Стройгаз» построил газо-вую ветку протяженностью 15,6 км и 1,6 км газопроводов-вво-дов к жилым домам. В 2017 году мы направим 7,7 миллиона на строительство второй очереди объектов газоснабжения в этих населенных пунктах. Наши специ-алисты приступили к разработке проектно-сметной документации для строительства второй очере-ди объектов газификации села Толмачево, деревень Вялово и Го-лещихино. Большие результаты принесла масштабная кампания по ремон-ту дорог, инициированная губер-натором. В рамках государствен-ной программы муниципалитет получил из областного бюджета 25 миллионов рублей. На эти средства мы отремонтировали 71 тыс. кв. м дорожного полотна, обустроили 16 пешеходных пере-ходов возле школ и детских садов. За качественный и своевременно выполненный ремонт дорог Па-рабельский район вошел в число муниципалитетов, которым об-

ластная власть в этом году увели-чила субсидию.
– В 2016 году Парабельский 

район приступил к реализации 
государственной программы по 
расселению ветхого и аварий-
ного жилья. Старт был удач-
ный?– Мы взяли неплохой темп, пойдя по пути приобретения го-тового жилья. Первые 46 семей уже въехали в новые квартиры. Реализовывать программу мы начали с отдаленных населенных пунктов – 14 квартир было при-обретено для жителей Нарым-ского сельского поселения, пять – для Старицинского сельского поселения и одна квартира – для Парабельского. В этом году такие же радужные перемены ждут еще 10 семей. В ближайшее время в новом микрорайоне Подсолнухи вырастет трехэтажный жилой дом на 40 квартир. Несмотря на непростые эконо-мические условия, активными тем-пами продолжается индивидуаль-ное строительство. План по вводу квадратных метров жилья был перевыполнен почти в два раза. 

Отдельным пунктом стоит ре-шение «квартирного вопроса» для льготных категорий граж-дан. На приобретение жилья для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, было на-правлено 2,8 миллиона рублей. За последние три года квартирами обзавелись 19 ребят. Также рай-онная администрация продолжа-ет работу по исполнению закона о предоставлении земельных участков многодетным семьям. Только в прошлом году пять се-мей получили землю под строи-тельство дома.
Есть дело

– Какие новые объекты поя-
вились в Парабельском районе 
в прошлом году?– При финансовой поддержке наших друзей и партнеров – ОАО «Востокгазпром» – капитально отремонтирован детский сад в Новосельцевском сельском посе-лении. Это единственное учреж-дение дошкольного образования на три населенных пункта – село Новосельцево, деревни Большое Нестерово и Нижняя Чигара. Дет-ский сад посещают 26 детей в воз-расте от трех до семи лет. Раньше две группы ребятишек размеща-лись в помещении площадью 24 кв. м, у них была одна совместная спальня. О такой роскоши, как музыкальный класс и прачечная, даже говорить не приходилось.После реконструкции площадь здания увеличилась, это позво-лило оборудовать раздельные спальни для каждой из групп, раздевалку, музыкальный зал. Специалисты смонтировали но-

вую электропроводку и электро-оборудование, утеплили здание снаружи и обшили его сайдин-гом.С компанией «Востокгазпром» Парабельский район сотруднича-ет давно. Вместе мы реализовали ряд важных социальных проек-тов в области здравоохранения, дошкольного и общего образова-ния. За последние годы при фи-нансовой поддержке компании был проведен ремонт поликли-ники Парабельской районной больницы, в районном центре построен отвечающий современ-ным требованиям детский сад на 145 мест, к гимназии появилась пристройка для размещения на-чальной школы.
– В регионе большое вни-

мание уделяется развитию 
малого и среднего бизнеса. 
Насколько активно осваивают 
предпринимательскую дея-
тельность жители Парабель-
ского района?– Об этом лучше всего скажут цифры. Сегодня на территории муниципалитета успешно ра-ботают 296 индивидуальных предпринимателей. Они зани-маются заготовкой древесины и производством пиломатериалов, розничной торговлей, заняты в сфере услуг, туризма и пище-вой промышленности, держат подсобные хозяйства. Там на по-стоянной основе работают 1 450 человек. Это 19,3% от общей чис-ленности занятых в экономике района.Мы активно поддерживаем на-ших предпринимателей. Только в прошлом году по муниципальной программе «Содействие разви-

тию предпринимательства и за-нятости в Парабельском районе» из консолидированного бюджета было направлено более 1,2 мил-лиона рублей, на поддержку лич-ных подсобных хозяйств – 1,113 миллиона. 
…и реконструкция 
в перспективе

– Уже два года парабельская 
медицина находится в ведении 
областного департамента здра-
воохранения. За этот период 
произошли существенные пе-
ремены?– Муниципальные органы вла-сти не отошли от проблем район-ных врачей. Начиная с прошлого года медицинские работники, приезжающие на село, получа-ют от администрации денежную компенсацию за наем жилья. Средства для оказания соцпод-держки выделяются по муници-пальной программе «Содействие развитию предпринимательства и занятости населения в Пара-бельском районе на 2016–2020 годы». Эта мера поможет решить проблему нехватки кадров в рай-онной больнице.В прошлом году был проведен ремонт рентгеновского диагно-стического комплекса и капи-тальный ремонт ФАПа в деревне Талиновке. Ежегодно из районного бюд-жета выделяются средства на ре-ализацию социального проекта «Плавучая поликлиника». Благо-даря этому жители района могут получить консультацию томских врачей. 130 тысяч рублей было направлено на работу передвиж-ного маммографа для обследова-ния женщин во всех отдаленных населенных пунктах района. Но, несмотря на все усилия властей и администрации боль-ницы, по уровню смертности по итогам 2016 года наш район, к сожалению, превысил средние областные показатели. Причи-ны этого явления разные. Одна из них – нежелание руководите-лей предприятий и организаций (особенно это касается частного сектора) привлекать работников к прохождению дополнительной диспансеризации. А ведь ранняя профилактика заболеваний и принятие своевременных мер – залог успешного лечения. 

– Над какими проектами, за-
дачами ваша команда работает 
в 2017 году?– Скоро стартует вторая оче-редь ремонта котельной в мик-рорайоне Нефтяников в селе Парабель. Готовимся ввести в эксплуатацию две станции очист-ки воды – в селе Толмачево и де-ревне Нижняя Чигара. В район-ном центре в этом году начнется строительство парка семейного отдыха. На территории парабель-ской гимназии появится спортив-ная площадка. Проект дорого-стоящий – 5,2 миллиона рублей. Финансовую поддержку оказала компания «Газпром трансгаз Томск». За это отдельное спасибо ее генеральному директору, де-путату областной Думы по Север-ному одномандатному избира-тельному округу № 17 Анатолию Титову. 2017 год будет отмечен важны-ми событиями в политической жизни района. Жителям пред-стоит выбрать глав Нарымско-го, Старицинского, Заводского, Новосельцевского сельских по-селений и 44 депутатов советов. Надеюсь, что земляки придут на избирательные участки и от-дадут свои голоса за достойных кандидатов, способных повлиять на стабилизацию жизни в районе и дальнейшее ее улучшение. 

Бонус полагается
За что областная власть поставила парабельской 
администрации «отлично» 

Глава Парабель-
ского района Алек-
сандр Карлов рас-
сказывает об итогах 
работы его коман-
ды в 2016 году, и 
о том, чего ждать 
жителям муници-
палитета в ближай-
шие месяцы.

ЭКОНОМИКА Парабель-ского района ориентиро-вана на нефтегазодобычу. За 2016 год на территории района добыто 2,7 млн тонн нефти (102,2% к уровню 2015 года) и 2,3 млрд куб. м газа (87,4% к уровню 2015 года).
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Спонсор полосы – ООО «Стройгаз», 

генеральный директор Александр Ким

  Светлана Визнер
      Фото: Артем Изофатов

-К огда я вышла на сцену, заплакала, не смогла с собой справиться. Не ожидала, что будет столько зри-телей. Мне было очень приятно, – признается она.В первый день весны Гали-на Владимировна устроила для земляков отличный концерт, от-метив творческим вечером две важные даты – 55-й день рожде-ния и 35 лет в профессии. Все эти годы она учит петь. Сейчас она руководит двумя взрослыми кол-лективами: ансамблем народной песни «Русинка» и эстрадным ансамблем «Завулушка». В дет-ской студии эстрадного пения «Улыбочка» под ее руководством занимаются почти 30 ребятишек. Репетиции в «Чулыме» проходят каждый день. Зачастую они начи-наются в девять утра и продолжа-ются до восьми вечера. – Бывает, что пообедать забы-ваю, – смеется Галина Щербакова.
Голосу зеленый светГалина Владимировна репети-рует с новенькими – первокласс-ницами Настей, Соней и Эвели-ной. Девчонки очень старались, разучивая песенку о лете на два голоса. Кстати, мама Эвелины была одной из первых учениц Щербаковой.– А вот это наш самый малень-кий певец. Иди сюда, мой хоро-ший, – умиляется Галина Влади-мировна, обнимая пятилетнего Марка Марфеля. – Он пришел ко мне в четыре года. Просто само-родок. Не по годам взрослый и понимает, в отличие от многих ребят, зачем он идет на сцену.Первый успех пришел к Марку в феврале. На дебютном для себя межрайонном конкурсе «Зимняя мозаика» он сходу занял третье место. Малыш обожает петь се-рьезные мужские песни. Больше всего ему нравятся  «Казаки». Спеть для корреспондентов «ТН» хотя бы кусочек знаменитой со-ветской песни Марик не смог из-за простуды.– Это Миша Мерзляков, наш ве-дущий артист. У него очень высо-кий голос, – хвалит другого пяти-классника Галина Щербакова.У парня уже много наград. Одну из них, Гран-при, юный исполни-тель привез из Крыма, где про-ходил международный конкурс «Фестиваль трех морей». Миша мог бы на равных конкурировать 

с участниками программы «Голос. Дети» на Первом канале, уверена Галина Щербакова. – Когда мы выступали в Крыму, одна из членов жюри из Москвы предложила нам поучаствовать в телешоу. Но у нас нет таких денег, – разводит руками педагог.На этом конкурсе отличились еще две ее ученицы – Даша Тюга-нова и Ирина Панченко. Каждая в своей номинации тоже получила Гран-при. Когда Галина Владимировна только начинала работать в Доме культуры, она брала в студию всех детей. Люди даже говорили: «У Щербаковой любой запоет». Сейчас она отбирает только та-лантливых. – Сразу слышно, когда ребенок фальшивит, не берет нотки. Но я очень редко детям отказываю, особенно если вижу большое же-лание петь. В свое время я не хоте-

л а б р а т ь Дашу Тю-ганову. Настояла ее мама. Лет пять мне было с Дашей очень сложно зани-маться, а потом она раскрылась. Сейчас любую песню поет влет, ей не надо ничего объяснять, – рассказывает Галина Щербакова.
Народный образецУ Галины Владимировны в дет-стве тоже не было слуха. Во вся-ком случае, она так считает.– Меня не брали в самодеятель-ность, но я очень хотела петь. И постоянно пела и пела. Потом мой первый педагог, Мария Бог-данова, стала ставить меня в во-кальную группу. Я, видимо, умела слушать, – рассуждает Галина Щербакова. 

Маленькой Гале было с кого брать пример. Она выросла в Туендате – местные женщины пели народные песни лучше ар-тисток. – У меня и мама очень хо-рошо пела. Она такие подго-лоски выдавала! Потом я пер-вый раз в жизни услышала на пластинке (у нас дома был про-игрыватель) хор Пятницкого. Другие дети эстраду крутили, а я слушала народную музыку, – вспоминает Галина Щербакова.И тогда же, в шесть лет, в ма-ленькой Галиной головке появи-лась мысль: «Хочу быть художе-ственным руководителем. Как Мария Николаевна Богданова». С годами эта мыль становилась только крепче.– Я больше не видела себя ни в какой другой специальности, – уверяет Галина Владимировна.Окончив 10 классов, Галя по-ступила в областной колледж культуры – раньше он назывался культпросветучилищем. Одним из ее педагогов была знамени-тая Галина Дробышевская, соз-дательница фольклорного теа-тра «Разноцветье». Две Галины до сих пор поддерживают твор-ческие и дружеские отношения. После училища дипломирован-ный специалист вернулась на малую родину и стала работать директором Дома культуры. Че-рез год вышла замуж и перееха-ла в Первомайку.

– Меня в райцентре все знали, с тех пор и работаю,  – говорит она. 
Со знаком качестваСамый заслуженный коллек-тив-долгожитель, который соз-дала Галина Щербакова, – народ-ный ансамбль народной песни «Русинка». Ему 35 лет. И многие вокалисты прошли весь этот дол-гий путь. В «Русинке» 15 человек. – Они сейчас очень волнуют-ся, все-таки у меня пенсионный возраст наступил. Спрашивают: «Галя, а что мы будем делать, если ты уйдешь?» Я им отвечаю: «А я-то как буду без вас?» Я на самом деле не представляю. Это жизнь моя. Я каждого человека знаю. Мы и в радости, и в горе все вместе всегда. Никогда друг друга не оставляем, – отзывается о своих подопечных Галина Щер-бакова. Мужа она пыталась «обратить в свою веру», чтобы он тоже пел в ансамбле. Но не прошел кастинг – слух слабый. Еще один коллектив, эстрад-ный ансамбль «Завулушка» («за улицей», «за околи-цей»), тоже дело рук Га-лины Владимировны. Он по возрасту подросток, почти в два раза моло-же «Русинки».– Поем народные песни в эстрадной обработке, – уточ-няет Щербакова. – В 1990-е годы, когда стала популярна Надежда Кадышева, мы начали исполнять песни из ее репертуа-ра. Получилось. Людям понравилось. Я всегда от-талкиваюсь от этого, что на-шему зрителю больше всего ин-тересно. Одно время меня даже звали Кадышевой. Мы все ее пес-ни перепели. А потом певица по-меняла творческий имидж, и нам она разонравилась, – поясняет Галина Щербакова.Песенный репертуар Галина Владимировна подбирает в Ин-тернете. Уверяет, сейчас можно найти очень много хороших пе-сен. 
Спасительная кнопкаДома у Галины Щербаковой рот на замке. Петь не заставишь – очень устает на работе. – Даже если мы собираемся где-нибудь в компании, меня очень раздражает, когда гости просят: «Щербакова, спой!» Я пришла по-общаться, отдохнуть, помолчать даже, – откровенничает Галина Владимировна.За репетициями, поездками на всевозможные конкурсы, ко-торые продолжаются и зимой, и летом, незаметно выросли две дочки. – В детстве они очень хотели петь и просили меня их научить. Я послушаю – нет слуха... А по-том, когда я захотела, чтобы они запели, дочери сказали: «Нет, мы уже не хотим», – сожалеет Галина Владимировна. Старшая по специальности экономист, младшая – медсестра. Вся надежда у Галины Влади-мировны на внуков, особенно на младшую – четырехлетнюю Юлю.– Я ее кнопочкой зову, малень-кая, потешная, а голос обалден-ный. Вот ею я и займусь! – обеща-ет Галина Щербакова.

ЛЮБОВЬ
с первой песни
Галина Щербакова 35 лет открывает таланты в Первомайском

Бенефис Галины 
Щербаковой про-
шел с аншлагом. 
Зрительный зал 
культурного цен-
тра «Чулым» в селе 
Первомайском 
1 марта был набит 
битком. Галина Вла-
димировна – бренд 
Первомайского 
района, специалист 
высшей пробы. 

Я люблю свою 
работу. Я ее без-
гранично люблю. 

Не представляю жизни 
без нее. Мне уже 55 лет. 
Пора бы и на пенсию… 
А как я буду жить? В от-
пуске была два месяца, 
устала отдыхать и – бе-
гом на работу. У меня 
такие планы.

25 МАРТА –
День работников

культуры

ансамблеслух слабЕще одный («зацелп


