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

СКАЗАНО

Министр сельского хозяйства РФ поставил 
задачу использовать все возможности вос-

производства сельскохозяйственных животных. 
Я готов помочь томичам в вопросе создания та-

кого специализированного предприятия.

Харон Амерханов,

директор Департамента животновод-

ства и племенного дела Минсельхоза РФ

КРУГОВОРОТ 
щепы в природе
Котельная нового типа от топора 
до белого дыма

А у нас – премьера 
руб рики. Новый про-
ект «ТН» «Томская пя-
тилетка» посвящается 
переменам, произо-
шедшим за последние 
пять лет в каждом из 
20 муниципалитетов 
региона. И начинаем 
мы с обновленного во 
многих смыслах Верх-
некетского района – 
стр. 6–7.

 Алексей Гаврелюк
      Фото автора

Ш
кольный курс при-родоведения на всю жизнь зарубил на носу каждого из нас знания о круговороте воды в при-роде. Но вертится ли в природе щепа? Ответ поищем у пионеров использования отходов лесопе-реработки в согревающих целях. Верхнекетцы стали первыми, кто запустил в регионе котельную на щепе.Цикл круговорота щепы стар-тует с пилорам деревообрабаты-вающих предприятий. Наблюдая за происходящим на них, в голо-ву приходит: «Лес рубят, щепки летят», и в этом случае можно перепутать божий дар с яични-цей. Щепка, которой можно раз-жечь костер, не способна отопить целый микрорайон. А вот щепа, произведенная в результате переработки древесных отходов лесозаготовительных предпри-ятий, справляется с этой задачей на раз-два.Утилизация отходов лесопе-реработки для Верхнекетского ЛПК (как и для любого другого, впрочем) – вещь актуальная. Из 450 тыс. кубометров доставлен-ной с делян на переработку дре-весины деловой от силы 30%. Остальное добро, раньше добром совсем не считавшееся, частично отправлялось в мусоросжига-тель, а частично складировалось на всякий случай, создавая высо-кую пожароопасную обстановку. Теперь же…

Сорвали джекпотТеперь же в цехе подготовки щепы двое мужчин в спецовках кидают на конвейер рейки, срезы, горбыль, сучки-задоринки, остат-ки крон деревьев, отходы лесоу-строительных работ. По движу-щейся ленте древесные остатки едут в измельчитель. Это и есть щепа, и она отправляется дальше по конвейеру прямо в кузов боль-шегруза, который везет в котель-ную уже биотопливо, а не древес-ный хлам.Грузовики едут по трем адре-сам – по числу инновационных котельных в райцентре. Две из них построены с нуля, а одна мо-дернизирована. Наш грузовик отправляется в ту, что на окраи-не Белого Яра, в район ж/д стан-ции Белый Яр, с 2015 года обес-печивающую теплом полторы тысячи населения. Выделенные тогда по особому распоряжению 

главы региона Сергея Жвачкина 26 млн рублей на строительство котельной на щепе можно счи-тать джекпотом, если вспомнить, при каком финансовом дефици-те верстался тогда областной бюджет.
Сажа бела…А круговорот щепы продол-жается. Возле бело-синего зда-ния водитель опорожняет кузов, и работники новой котельной (сегодня дежурят Александр Бе-сергенев и Федор Иводедов) за-кидывают щепу на транспортер.– Нужно следить, чтобы внутрь не попало ничего лишнего, – объ-ясняет подошедший главный 
инженер эксплуатирующей ор-
ганизации «БИО ТЭК-М» Вик-
тор Туренко. – Остальное – дело техники.Лишнее – это случайные желе-зяки, полиэтиленовые изделия и прочая никак не подходящая для экологической котельной бытовая мишура.

Котельная на щепе в районе Станция пришла на смену уголь-ной, работавшей с 1976 года. Внутри бело-синего здания ни-какой сажи и пыли. Пахнет хвоей и опилками. С обслуживанием приборов справляется один опе-ратор. Экономия человеческих ресурсов очевидна.

  На переднем плане – грузовик загружается очередной партией 
щепы, а на заднем – очень старая, но уже модернизированная котель-
ная, которая теперь работает и на щепе, и на угле, что позволило сокра-
тить потребление последнего в два раза

Оленина приехала 
за «колючку»
В Северске открылся первый магазин 
фермерских продуктов

 Елена Попова

В 
пятницу в Северске от-крылся магазин сибир-ской сети «Калина-Ма-лина» – первый в городе специализированный рознич-ный магазин фермерских про-дуктов. Северчане смогут купить там не только всевоз-можную молочку, но и такую эк-зотику, как мясо лося, гуляш из бобра и карпаччо из оленины.– Основные виды продук-тов на полках должны занять именно местные – северские и томские – фермеры. Наша кон-цепция в первую очередь  за-ключается в том, что фермер должен быть недалеко от по-требителя, чтобы человек, по-купая продукцию кооператива, понимал: его деньги пойдут на пользу людей, к которым он при желании может съездить в гости или поболтать на дегуста-ции в магазине, – рассказывает основатель кооператива «Ка-

лина-Малина» Артем Волков. – Мы развиваем именно мелкое фермерство, в магазинах нет продукции крупных производи-телей. Все это маленькие, чаще 

семейные хозяйства, раскидан-ные по Сибири. Например, лося и бобра поставляет фермер Иван Менялов из Алтайского края, карпаччо из оленины – наши хакасские фермеры. Се-верских пока трое – Ольга Зи-новьева (молочные продукты), Александр Кряжев (кедровые сиропы и чай) и Мария Пермя-кова (пряники).– До этого мы были пред-ставлены в Северске только в крупных магазинах ГК «Лама», – рассказала «ТН» Мария Пер-
мякова. – Я неоднократно вела переговоры с местными  мага-зинчиками формата «у дома», но для них важнее всего была цена: если товар не дешевый, то пусть он будет хоть выдаю-щегося качества, его не возьмут. Поэтому проблемы с точками продаж натуральных продук-тов реально были.В Томске у «Калины-Малины» пока пять своих точек. В Кеме-ровской и Томской областях фирменная розничная сеть на-считывает около 50 магазинов. По данным «ТН», в планах еще три или четыре магазина в Том-ске, три – в области и второй – в Северске.

Поймали за ручку
Что тайцу хорошо, то русскому – тюрьма

До четырех лет лише-
ния свободы грозит 
жителю Северска, 
который обвиняется в 
незаконной продаже 
авторучки со встроен-
ными микрофоном и 
видеокамерой. 

 Иван Ерохин

Ш
пионский инстру-мент мужчина при-обрел на отдыхе в Таиланде, где сбыт подобных технических средств осуществляется свободно. Вер-нувшись домой, северчанин решил заработать и выставил ручку на сайт Avito для про-дажи, оценив товар в полторы тысячи рублей. На объявле-ние откликнулись сотрудники правоохранительных органов, осуществившие контрольную закупку. – Это наиболее благопри-ятный вариант развития со-бытий, – объясняет старший 

следователь следственного 
отдела по ЗАТО г. Северск СУ 

СК РФ Томской области Елена 
Ёлохова. – В противном случае уголовную ответственность понес бы и покупатель ручки. В нашей стране действует уго-ловная ответственность за обо-рот технических средств, пред-назначенных для негласного получения информации.По словам следователя, при-чиной уголовного дела может стать даже детская игрушка, если экспертиза докажет у нее наличие функций, позволяю-щих тайно вести аудио- и видео-запись. – Обвиняемый признал свою вину в полном объеме, – гово-рит Елена Ёлохова. – Он по-яснил, что понимал, что при помощи ручки можно вести за-камуфлированную съемку, но не знал, что для продажи такой техники необходима лицензия.Действия северчанина квали-фицируются как преступление, предусмотренное статьей 138.1 УК РФ, минимальная санкция которой предусматривает нака-зание в виде штрафа в размере до 200 тыс. рублей или в разме-ре заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, а максимальная предполагает лишение свободы на четыре года. Дело передано в суд.

СКАЗ

Ми
зад

производ
Я готов п

кого сп
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ПОГОДА
Пятница
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Суббота Воскресенье Понедельник

31 марта 1 апреля 2 апреля 3 апреля

Прогноз подготовлен по данным сайта www.gismeteo.ru.
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

отдаленных населенных пункта 
региона с начала года получили 
точки коллективного доступа к сети 
Интернет.

ЦИФРА

24

– Белоярцы довольны сниже-нием тарифов на тепло. В кви-танциях на оплату ежемесячно минус 500–600 рублей по срав-нению с отоплением от угольной котельной – существенная эконо-мия семейного бюджета, – пояс-няет заместитель главы района 
Алексей Родиков. – Тарифы упа-ли примерно на 11%.Экономит щепа и бюджет района. Биотопливо практиче-ски под ногами, за него не надо платить как за газ или тот же уголь. Да и лесозаготовитель-ных предприятий, которые го-товы выстроить с руководством котельной деловые отношения, в районе достаточно. Так что щепа – возобновляемое био-топливо, стабильный и долго-играющий ресурс. В былые времена району требовалось на отопительный сезон не мень-ше 12 тыс. тонн угля. Сегодня, 

с приходом щепы, эти потреб-ности упали до 5 тыс. тонн с не-большим.
Согревающий эффектУчитывая опыт зарубежных государств, можно уже сегодня смело заявить: будущее за глубо-кой переработкой древесных от-ходов. Понимают это и крупные энергетические компании. Зайти в Верхнекетский район планиру-ет «Интер РАО». Сегодня рабочая группа, состоящая из местных, областных властей, специали-стов компании, обсуждает про-ект инвестирования в создание еще четырех котельных на щепе в муниципалитете. Выгадают от этого и население, и объекты соцкультбыта. Сейчас, например, шикарный белоярский бассейн открыт для посетителей только в отопительный сезон. Летом он не функционирует. С появлением новых котельных бассейн будет действовать круглый год, и мест-ным пловцам больше не придет-ся мотаться за тридевять земель в Асино и Томск, где бассейны от-крыты постоянно.Так существует ли круговорот щепы в природе? В чистом виде, наверное, нет. Замкнутого цикла не получается – дым не оседает на землю, не способствует росту деревьев. Но, с другой стороны, продукты горения угля не оседа-ют на землю. А это уж точно не вредит экологии, а способствует буйному росту берез и сосен.Круговорот или не круговорот, а в истории о том, как на севере Томской области одними из первых в России додумались греться на от-ходах, это совсем не главное. Глав-ное, что всем от этого стало теплее.

  Два ножа в считаные минуты превращают хвойно-ли-
ственные отходы в качественную кашу-малашу опреде-
ленной фракции

  Оборудование котельной на-
столько умное, что, как только мороз 
крепчает, оно само увеличивает 
загрузку топлива

Тарифы тоже горятВ круговороте щепы наступает переломный момент – она сгора-ет: 13 тыс. кубометров щепы в год выходят белым-белым дымом из трубы котельной. Полученная в ре-зультате этого процесса тепловая энергия идет на отопление.

До Транссиба будет 
рукой подать 
Скоро Тайга станет и для томичей 
узловой станцией

Г
лавы Томской и Кемеров-ской областей подписали долгожданный протокол о строительстве новой автомобильной дороги Томск – Тайга.Впервые разговор о необходи-мости этой дороги произошел между соседями еще осенью 2014 года. За прошедшее вре-мя специалисты рассмотрели четыре возможных маршрута будущей трассы и подготовили обоснование инвестиций в но-вый транспортный объект про-тяженностью 68 километров.  Сергей Жвачкин и Аман Тулеев договорились о том, что дорога будет построена на принципах государственно-частного пар-тнерства. Объект решено по-строить оперативно –  в течение двух лет после разработки про-ектно-сметной документации. – Экономическая непогода по-мешала нам быстро приступить к проектированию, однако мы не сидели сложа руки, – подчер-кнул на встрече с кузбасским коллегой Сергей Жвачкин. – Внимательно изучили воз-можные маршруты, а главное 

– нашли финансовый механизм реализации проекта. Это будет первое в России ГЧП, в котором примут участие сразу два субъ-екта Федерации и концессионер.Глава Томской области Сер-гей Жвачкин и губернатор Куз-басса Аман Тулеев подчеркну-ли, что обязательно обратятся за поддержкой совместного проекта строительства доро-ги к федеральному центру. По предварительным расчетам, проект оценивается в 7 млрд рублей. Как сообщил первый 
вице-президент Газпром-
банка Александр Казначеев, 4 млрд из них предполагает вложить концессионер, осталь-ные 3 – регионы в соответствии с размером участков дороги на территориях, где будет вестись строительство.– Эта дорога одинаково нужна и выгодна двум регионам, – под-черкнул Сергей Жвачкин. – Вы-годна бизнесу, который полу-чит возможность кратчайшего выхода к Транссибу со своими грузами. И, конечно, выгодна то-мичам и кузбассовцам, которые станут еще ближе друг к другу.

Большая перемена 

Б
олее 40 человек в этом году смогут превратить-ся в учителей, уже имея гражданскую специаль-ность. Такую возможность дает участие в программе «Школь-ный учитель», которая пред-лагает пройти переподготовку людям разных производствен-ных сфер, не связанных с педа-гогикой, и стать учителями. Об этом сообщила на прошедшем в четверг собрании Законода-тельной думы ТО  спикер Окса-

на Козловская.Программа «Школьный учи-тель» – детище Департамента труда и занятости населения Томской области и Томского государственного педагогиче-ского университета – получила старт в прошлом году и уже по-казала неплохой результат. По условию проекта все желающие участвовать в программе про-ходят входное тестирование, собеседование с работодате-лем и специалистами из ТГПУ. Будущие педагоги обучаются в малых группах по индивиду-альным программам, учитыва-ющим уровень их начальной подготовки, имеющееся образо-

вание и квалификацию. В про-шлом году снискать славы Мака-ренко и Сухомлинского на ниве народного просвещения поже-лали 22 человека. Большинство из них дошли до финала, и та-ким  неординарным способом педагогический корпус области пополнился новыми сотрудни-ками – в Томске и Каргасокском районе учителями математики, физики, русского языка и ли-тературы стали инженеры по основной специальности. В Ше-гарском и Асиновском районах учителями начальных классов стали экономист, воспитатель и ветеринарный врач.Как рассказала начальник 
Департамента труда и заня-
тости населения ТО Светлана 
Грузных, направление на пере-обучение дает служба занято-сти, а занятия проходят в пед-университете по очной, заочной и комбинированной формам. Выпускники проекта получают гарантированное трудоустрой-ство. Для томичей, особенно из глубинки, проект стал шансом возобновить трудовую деятель-ность, а нередко – найти работу в новой для себя сфере.

Первая 
котельная 

на биотопливе 
заработала 

в Белом Яру 
в 2014 году.
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Пятый Сельский сход 
Томской области дал 
ответы на многие вопро-
сы о состоянии и пер-
спективах АПК региона. 
Мероприятия собрания 
аграриев проходили в 
течение трех дней на раз-
личных площадках. Бо-
лее тысячи работников 
сельского хозяйства из 
нашей области, гости из 
десяти регионов России, 
Белоруссии, представи-
тели отраслевой науки 
и Минсельхоза, экспер-
ты, финансисты и даже 
профсоюзные активисты 
обсуждали острые проб-
лемы АПК Томской об-
ласти и страны в целом. 
Каждый участник мог 
предложить, оспорить, 
настоять на своем или 
просто послушать.

  Анатолий Алексеев

На всех парахНа I Cельском сходе региона в 2013 году выяснилось, что усло-вий для роста маловато, а среди селян царят упаднические на-строения. Глава области Сергей Жвачкин напомнил об этом в своем выступлении.– Отлично помню, что в зале тогда витали уныние и песси-мизм. Закредитованность, уста-ревшая техника, кадровый го-лод, запутанные отношения с торговыми сетями – это лишь часть проблем, которые пять лет назад беспокоили и власть, и селян, – отметил глава Том-
ской области Сергей Жвач-
кин. – Помню, как некоторые тогда удивились моим словам, что сельское хозяйство – это та-кая же отрасль экономики, как и любая другая. А еще помню, как удивился я, когда узнал, что ряд директоров хозяйств не знают, что такое бизнес-план, не пред-ставляют, как рассчитывается эффективность инвестиций, и не понимают, почему нельзя при-влекать новые кредиты на по-гашение старых. Однако костяк нашего АПК всегда составляли грамотные руководители, хоро-шие производственники и эко-номисты, настоящие патриоты области. Поэтому, объединив-шись, мы вместе взялись за воз-рождение нашего агропромыш-ленного комплекса.За эти годы общими усилия-ми властей и аграриев в области увеличились посевные площади до 365 тыс. га (плюс 45 тыс. га). Широкое применение прогрес-сивных технологий позволило поднять урожайность: в 2013 году было 13 центнеров на круг, ныне в среднем почти 16.Четкий курс на развитие мо-лочного животноводства, по-мощь государства позволили томским крестьянам за несколь-ко лет упорного труда выбиться в лидеры Сибири по надоям мо-лока. Продуктивность на одну корову в среднем достигла 5 432 кг. Коровы-рекордсменки дают по 10–11 тыс. кг молока в год. А продуктивность абсолютной чемпионки области – Державы из ЗАО «Дубровское» – 12 350 кг. За пятилетку крестьяне по-строили с нуля 27 ферм на 2 тыс. голов КРС. Это позволило увели-чить общее поголовье и, соответ-ственно, производство молока на 25%. 

ПОДРОБНОСТИ

Сельское хозяйство стало при-влекательным для инвесторов. Даже проводится конкурс по отбору инвестиционных про-ектов. За пять лет инвестиции удвоились и достигли 7,2 млрд рублей. Это позволило реали-зовать 25 крупных проектов. На виду не только крупные хо-зяйства. Стремительно набирает обороты фермерство – за пять лет появилось 128 малых пред-приятий, на помощь которым из бюджета было выделено более 300 млн рублей. Средняя зарплата в сельском хозяйстве растет быстрее, чем в других отраслях. За пять лет она увеличилась с 12 до 20 тыс. руб-лей в месяц. В отдельных хозяй-ствах сотрудники зарабатывают по 30–50 тыс. рублей. Руководи-тели поняли, что специалистам нужно платить достойное возна-граждение за труд. Народ пере-стает искать лучшей доли: за пять лет в хозяйствах закрепи-лось более 250 молодых специ-

алистов – агрономов, механиков, инженеров, ветеринаров. Власть стала вкладывать боль-ше средств в социальное разви-тие деревни – за эти годы введе-но 672 тыс. кв. м жилья и 4 тыс. мест в детских садах, построили и отремонтировали 39 медуч-реждений, провели 720 км меж-поселковых дорог. В этом году начинается масштабный проект «Чистая вода». На его реализа-цию предусмотрено 100 млн руб-лей в бюджете для строитель-ства станций водоподготовки в десятках населенных пунктов. – Мы старались создать эф-фективную систему, и у нас по-

лучилось, – резюмировал глава региона, – потому что всех нас объединяет одна цель – благопо-лучие людей.
Три задачи на пятьК 2025 году Томская область должна самостоятельно обеспе-чивать себя продовольствием. – Мы определяем траекторию развития области на новую пя-тилетку. Агропромышленный комплекс останется приори-тетным в экономике региона, – подчеркнул Сергей Жвачкин и поставил перед отраслью три основные задачи.Первая – ускорить ввод в обо-рот неиспользуемых земель. 670 тыс. га (54% от общей пло-щади сельхозугодий области) никак не задействованы в эко-номике.– Это огромный ресурс для создания новых рабочих мест, увеличения валового продукта, обеспечения продовольствен-

ной безопасности региона, – уверен Сергей Анатольевич. – За ближайший год нужно уве-личить производство зерновых на 5% – как за счет ввода новых площадей, так и за счет повы-шения урожайности. Вторая задача – на 100% обе-спечивать жителей области ос-новными видами сельскохозяй-ственной продукции.– Вы знаете, что свининой, мясом птицы, картофелем и не-которыми другими овощами мы полностью закрыли потребно-сти томичей и даже поставляем эту продукцию в соседние реги-оны. То же самое должно быть с молоком и говядиной, а их мы пока производим 58 и 59% со-ответственно. Понимаю, что быстро, за год или за два, эту задачу не решить. Но нам она по плечу, – уверен Сергей Жвачкин.Третья задача – ускорить со-циально-экономическое разви-тие сельских территорий. – За пять лет в качество жиз-ни в деревне по всем програм-мам мы вложили из бюджета 30 миллиардов рублей, – напом-нил глава региона. – Но работы по улучшению жизни людей на селе еще непочатый край. Ор-ганам местного самоуправле-ния, бизнесу и общественности надо действовать сообща. Мы должны ускорить программы жилищного строительства, га-зификации, коммунального хо-зяйства, дорожного ремонта, развития систем образования, здравоохранения, любитель-ского спорта, поддержки малого и среднего бизнеса.После постановки программ-ных задач – волнительная про-цедура награждения лучших специалистов отрасли грамо-тами и денежными премиями. Сергей Жвачкин вручил в том числе и первую премию имени Героя Социалистического Труда Екатерины Белозерцевой и на-грудный знак за номером один лучшей доярке области – Татья-не Аввакумовой из «Дубровско-го». Средний надой передови-ка на одну фуражную корову в 2016 году составил 8 845 кг.– У Томской области есть свои знаменитые визитные кар-точки. Наш регион – один из мощнейших в стране научно-образовательных центров, не-фте- и газоносный край, один из флагманов инновационного развития России. Однако в те-чение многих веков сельское хозяйство всегда играло одну из главных ролей как в экономи-ке региона, так и в жизненном укладе людей. Спасибо вам за труд, – тепло поблагодарил со-бравшихся глава области. – И за то, что смогли меня, всю жизнь проработавшего в нефтегазо-вом комплексе, влюбить в сель-ское хозяйство!Земля любит работящих и дерзких. Как показатель разви-тия можно расценивать круп-ный проект СПК «Белосток» из села Пудовка Кривошеинского района. Хозяйство намерено к 2020 году возвести еще одну мо-лочную ферму на 3 тыс. голов. Замысел аграриев обойдется в 1,5 млрд рублей и создаст 100 рабочих мест.

СПРАВКА ТН 

I СЕЛЬСКИЙ сход Томской области состоялся в фев-рале 2013 года. На нем была выработана стра-тегия государственной аграрной политики по поддержке АПК. Одним из приоритетов в развитии отрасли участники схода определили животновод-ство, а также техническое переоснащение хозяйств. Время подтвердило пра-вильность курса: по ито-гам 2016 года Томская область добилась исто-рического максимума по продуктивности молоч-ного стада, став лиде-ром Сибири по этому показателю, а также вошла в пятерку ре-гионов России с са-мым быстрым темпом технического перево-оружения сельхозпро-изводства.

СХОДный вердикт 
Можно ли в северных широтах создать высокотехнологичное 
и рентабельное сельское хозяйство?

В 2017 году глава Томской об-ласти Сергей Жвачкин объявил мясное скотоводство одним из основных приоритетов в развитии сельского хозя йства региона.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ вхо-дит в десятку лучших ре-гионов России по разви-тию агропромышленного комплекса.
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Федеральный приори-
тетный проект «Форми-
рование комфортной 
городской среды» в 
Томской области получил 
официальный старт. В 
четверг областная меж-
ведомственная комиссия 
определила получателей 
субсидий на обустрой-
ство дворов и создание 
нового общественного 
пространства. 

  Ксения Алексеева

Обделенных нетТомская область – один из 72 регионов страны, принимающих участие в федеральном проек-те. На благоустройство дворов и парков из бюджета Федерации уже пришло более 193 млн руб-лей. Доля регионального софи-нансирования составила 68 млн рублей, местных бюджетов – чуть более 1 млн рублей.Главный принцип проекта «Формирование комфортной го-родской среды» – участие обще-ственности: программа формиру-ется не чиновниками, а жителями, собственниками многоквартир-ных домов, теми, кто хотел бы улучшить среду обитания или получить новые общественные пространства. Проект тесно свя-зан с капитальным ремонтом жилья, программами развития коммунальной инфраструктуры и ремонта дорог, которую  глава региона Сергей Жвачкин  начал  в прошлом году и продолжит в ны-нешнем. – Позиция Сергея Анатольеви-ча такова: все 20 муниципаль-ных образований должны в этом году попробовать программу на себе, – отметил заместитель 

ПОДРОБНОСТИ

Дмитрий Лизунов,
управляющий парт-
нер юридической 
фирмы «LL.C-Право»

В  ТОМСКЕ... В Юридическом ин-ституте ТГУ стар-товал курс о рос-сийском праве на китайском языке. Он рассчитан на китайских студентов и бизнесменов. Рос-сия в целом и Томская область в частности активно ведут работу по привлечению ки-тайских инвестиций. Но во взаимоотно-шениях есть сложности. В первую очередь они связаны с тем, что китайцы плохо зна-ют менталитет России, правовую систему, не знают, как мы относимся к их стране, а отсюда и недоверие. Я уверен, что через по-нимание закона (закон – это законодатель-но закрепленные обычаи в обществе) мож-но будет эту проблему снять, что в итоге должно привести к более открытой работе.
…И  НЕ  ТОЛЬКО Китайское правитель-ство огласило данные, что 2016 году в Ки-тай удалось вернуть 951 беглеца в рамках «Охоты на лис» – специальной кампании, ежегодно проводимой правоохранитель-ными органами для розыска сбежавших за границу коррупционеров, а также подозре-ваемых в совершении экономических пре-ступлений. В результате в Китай вернулось активов в размере 999 млн юаней, выве-зенных беглецами. 

Наталья
Мельникова,
член сборной Перво-
майского района по 
полиатлону

В  ТОМСКЕ... В выходные мы про-вели в Первомай-ском сельском по-селении первые соревнования по биатлону. Конечно, у нас нет профессио-нального биатлонного стрельбища, тем не менее дистанцию сделали реальную: поставили биатлонные установки с ми-шенями, положили коврики, приготовили винтовки-воздушки... Было восемь команд по четыре человека (две женщины и два мужчины), каждый участник бежал 1 км и стрелял один раз на «лежке». Это, конечно, не профессиональные соревнования – уча-ствовали просто любители здорового об-раза жизни (сборная районной больницы, училища, Союза пенсионеров…), поэтому и рекорды мы ставить не собирались, зато развлечение себе устроили замечательное! Болельщики получили зрелище, спортсме-ны – эмоции. Победила команда Первомай-ской средней школы.
…И НЕ ТОЛЬКО В Увате идет чемпионат России по биатлону, смотрим все гонки. Очень порадовало, что воспитанница том-ской лыжной школы Светлана Миронова, сейчас выступающая за Свердловскую об-ласть, выиграла спринт. Надеюсь, в следу-ющем сезоне у нее будет шанс проявить себя на Кубке мира.

Константин
Гончаров,
руководитель шоу 
«Лаборатория про-
фессора Звездунова»

В  ТОМСКЕ... На-хожусь сейчас в сильнейшем на-пряжении – наше телешоу «Лабора-тория профессора Звездунова», которое мы выпускаем на канале «Томское время», вышло в финал национальной телепремии «Главные ге-рои» в номинации «Главная детская позна-вательная ТВ-программа». В ней собраны все лучшие передачи страны – «Умники и умницы», «Лабораториум», «Голос. Дети». Мы – единственный региональный проект. К тому же только мы делаем настоящее ток-шоу с участием детей, где обсуждают-ся серьезные вопросы: страх выступать перед аудиторией, стремление подражать негативным героям и так далее. По итогам голосования зрителей мы можем выйти в эфир на канале «Карусель» и показать пло-ды своего труда миллионам ребятишек!
…И НЕ ТОЛЬКО Необычную новость пре-поднес бизнесмен Илон Маск, основатель SpaceX и Tesla Motors: его новая компания Neuralink разрабатывает технологию «ней-ронного кружева», позволяющую считы-вать данные с мозга человека и записывать их на цифровые носители. Возможно, в не-далеком будущем люди смогут загружать и скачивать свои мысли из компьютера.

Марина Бакулина,
начальник отдела ра-
боты с налогопла-
тельщиками УФНС 
России по Томской 
области

В  ТОМСКЕ... На заседании Обще-ственного совета при региональном управлении нало-говой службы обсудили горячую тему – пе-реход на онлайн-кассы с 1 июля 2017 года. Предприниматели к этому сроку должны либо купить новую, либо модернизиро-вать старую контрольно-кассовую технику (ККТ), чтобы она могла любой пробитый чек отправлять в режиме реального вре-мени в налоговую службу, а при желании клиента – и ему на почту или телефон. Это облегчит жизнь всем: и покупателям, кото-рым не придется возиться с бумажками, и бизнесу, у которого упрощается отчетность и минимизируются проверки. Правда, ему надо стать полностью прозрачным… Про-цесс переоснащения идет медленно: заме-нено всего около 15% оборудования (всего в области зарегистрировано 16 тыс. еди-ниц ККТ), остальные ждут, видимо наде-ясь, что нововведение перенесут. Но ждут напрасно...
…И НЕ ТОЛЬКО Погода удивляет: в Росто-ве бушует ураган, в Красноярске аномаль-ное тепло. Интересно, каких сюрпризов ожидать весной от природы в Томской об-ласти? Как мы переживем грядущее поло-водье?

частный взгляд

НА  МИР
24 – 30 марта
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

губернатора Томской области 
по строительству и инфра-
структуре Евгений Паршуто. – Жители всех районов должны почувствовать, что проблема благоустройства дворов и обще-ственных пространств может быть решена.

Все 20 муниципалитетов ре-гиона уже сформировали за-явки на получение субсидий, а комиссия определила критерии и приоритетность их распреде-ления. Первая группа – област-ной центр (более 3 тыс. много-квартирников), вторая – Северск 

(от 700 до 3 тыс.), третья – Том-ский и Колпашевский районы (от 300 до 700), затем следуют Стрежевой и Асино (от 200 до 300 домов) и остальные 14 рай-онных центров. В каждом из них менее 200 многоквартирников, но при распределении субсидии именно для них применен по-вышающий коэффициент. Это, подчеркнул Паршуто, позволит выровнять ситуацию. Например, в 2017 году Томск получил на реализацию проекта субсидию в 168,9 млн рублей, ЗАТО Северск – 31 млн рублей, Томский рай-он – 14,5 млн рублей. К 1 апреля администрация области подго-товит соглашения со всеми му-ниципальными образованиями в соответствии с поданными за-явками.– Второй этап начнется в 2018 году и продлится до 2022 года, – пояснил Евгений Паршуто. – За это время мы должны завер-шить процесс благоустройства. В регионе 6,5 тысячи многоквар-тирных домов, примерно 1,5–2 тысячи дворов. И их нам нужно привести в нормативное состо-яние.Замгубернатора напомнил, что одним из главных принципов программы станет личная от-ветственность собственников – инициаторов благоустройства и контролирующих должностных лиц. Межведомственную комис-сию, отвечающую за реализацию проекта, возглавит руководи-тель региона.
Кедровая инициативаОдной из подпрограмм при-оритетного проекта стало выде-ление субсидий на обустройство мест массового отдыха – город-ских парков. Рассчитывать на это могут малые города Том-ской области с населением до 250 тыс. человек: ЗАТО Северск, Колпашево, Асино, Стрежевой, 

Комфорту 

БЫТЬ!
В регионе стартовал приоритетный 
проект по благоустройству

Кедровый, Белый Яр – поселение городского типа.– Заявки на участие в подпро-грамме в 2017 году подали толь-ко Северск и Колпашево, – отме-тил вице-губернатор. – Сейчас они представят свои проекты.Глава Колпашевского района Андрей Медных презентовал собравшимся проект Кедрового парка в райцентре. Он находится в сердце Колпашева и пользу-ется популярностью у жителей всех возрастов. Реализация про-екта разбита на несколько эта-пов. В частности, предлагается обустроить спортивные и дет-ские игровые площадки, места для массовых мероприятий и тихого отдыха горожан, велоси-педные и пешеходные дорожки.Проект реконструкции север-ского природного парка пред-ставил замглавы администра-ции ЗАТО Роман Мазур. Через два года Северск отметит 70-летний юбилей, и к этой дате местные власти начали масштабную ре-конструкцию городского парка. Еще в 2014 году был отремонти-рован находящийся на террито-рии объекта стадион «Янтарь», преобразилась центральная входная группа, установлен цве-томузыкальный фонтан.– Мы планируем отремонтиро-вать асфальтобетонное покры-тие, привести в порядок детские игровые площадки и места от-дыха ветеранов. Также мы хо-тим подготовить проект нового колеса обозрения. Думаем, это будет прекрасный подарок всем жителям города к его юбилею, – отметил Роман Мазур.В конце заседания члены меж-ведомственной комиссии опре-делили тайным голосованием проект-победитель: семь голо-сов за ЗАТО Северск и девять – за Колпашево. В этом году муници-пальное образование получит 4,3 млн рублей и приступит к созданию Кедрового парка.
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ВЕРХНЕКЕТ-
СКИЙ РАЙОН

  ГЕОГРАФИЯ: площадь 
Верхнекетского района – 
43 349 кв. км.
Населенных пунктов – 18.
Административный центр 
– поселок городского типа 
Белый Яр.

  НАСЕЛЕНИЕ: 16 100 
человек.

  ЭКОНОМИКА: хозяй-
ствующих субъектов – 565.
Из них предприятий 
малого и среднего бизне-
са – 486.
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Верхнекетский
район

Административный центр района – 
поселок городского типа

Белый Яр
Белый ЯрБелый Яр
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ТОМСКАЯ
пятилетка

Известные люди, 
в разное время 
побывавшие 
на территории 
района:

  Николай 
Милеску-
Спафарий, 
глава русского 
посольства в 
Пекине;

  Витус 
Беринг, 
знаменитый 
мореплава-
тель;

  Кай Доннер 
Райнгольд, 
выдающийся 
лингвист, ис-
следователь 
языков наро-
дов Севера;

  Яков 
Свердлов, 
российский го-
сударственный 
деятель.

Дорога жи

Север спорту не помеха
«Ну в каком районе мы сможем так поплавать?»

И
менно эту фразу гостей Белого Яра частень-ко цитирует дирек-
тор районной ДЮСШ 

 Андрей Морозов, стоя у края бассейна. Приезжих удивляет, как легко и просто организовать здесь семейный заплыв.– Плавание пользуется у нас бе-шеной популярностью, – гордит-ся Андрей Морозов. – В Сибири мало возможностей поплавать, поэтому ребятишки сюда рвутся. А за 75-летнюю историю райцен-тра это вообще первый подобный объект.Но дорожки бассейна исполь-зуются не только для подготовки пловцов большого спорта. В чаше бассейна корреспондентам «ТН» удается застать поклонниц аква-аэробики. Пятнадцать женщин  (пусть кто-то посмеет сказать – уставших) собрались после рабо-ты. И такое выделывают на воде!– Мы тренеров не только зазыва-ем со стороны, но и свои кадры вы-ращиваем, – рассказывает Андрей Морозов. – Елена Шолдова, кото-рая ведет сейчас тренировку, быв-ший медик. А теперь профи в аэро-бике, йоге и даже бодифлексе.Строительство спорткомплек-са «Радуга», который был открыт в 2014 году и на который было затрачено 115 млн (70 процентов суммы из областного и районно-го бюджетов, остальное – феде-

ральные средства), породило не-мало скептиков, считающих, что «есть в райцентре и более важ-ные дела». Сегодня ответом пес-симистам служит статистика по-сещений «Радуги». В 2016-м этот показатель достиг 14 тыс. за год.– Больше 150 человек занима-ются только в спортивной шко-ле, это белоярцы. А для детей из соседних поселков мы регулярно устраиваем дни открытых две-рей, – говорит Андрей Морозов.Пловцы Белого Яра за три года успели выйти на новый уровень. В прошлом году тренерский коллектив спорткомплекса по-полнил Андрей Черепанов из Архангельска, где он преподавал в школе олимпийского резерва.– Хотим заманить к себе еще одного специалиста – тренера по лыжным гонкам, – делится пла-нами Андрей. – Все условия для этого вида спорта есть – много снега, большие просторы, а куль-тивируются лыжи у нас слабо.Повальный интерес верхнекет-цев к спорту привел к тому, что жители района ринулись в атаку на нормы ГТО. 125 знаков отли-чия разного достоинства (55 из них золотых) заработано за про-шлый год. Возраст не помеха – самой уважаемой физкультурни-цей, сдававшей нормы ГТО, стала 68-летняя Вера Константиновна Люткевич.

Для онколога Верхне-
кетской районной боль-
ницы Евгения Стерехова 
идеальный образ врача 
навсегда связан с героем 
Булгакова. Но не с кол-
легой из «Записок юного 
врача» – до того, как 
перебраться на север Том-
ской области по програм-
ме «Земский доктор», 
Евгений успел поработать 
в Ленинске-Кузнецком. 
Его ориентир – булгаков-
ский профессор Преоб-
раженский, блестящий 
хирург, яркий предста-
витель благородного 
докторского сословия.

-Н
е могу сказать, что в Белый Яр меня привел миллион рублей, положен-ный по программе «Земский доктор» на обзаведение хозяй-ством. Миллион скорее стал ви-шенкой на торте, – рассказывает Евгений Стерехов. – Кузбасс, где я работал, совсем не устраивал меня в плане экологической обстановки. Кругом угольное производство, и поэтому можно было увидеть, чем дышишь… Наша семья была в поиске, а тут бывший сокурсник пригласил верхнекетское здравоохранение поднимать.

Êîëè÷åñòâî ïîñåùåíèé 
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В конце 2012 года над Верхнекетским районом начала 
кружить «стая черных воронов». Именно так окрести-
ли местные жители новость о полном прекращении 
железнодорожного сообщения между Томском и Бе-
лым Яром. Представители компании «РЖД» катего-
рически заявили о закрытии маршрута в связи с его 
нерентабельностью.

Д
ля района, находяще-гося на северо-востоке области, это означало катастрофу. Полноцен-ной автомобильной дороги до Большой земли на тот момент не было. Зимник, существующий только в холодное время года, то и дело выкидывал фортеля, реагируя на капризы погоды. До-браться до района по воде мож-но, разумеется, исключительно летом. Самолетов в небе Белого Яра уже давно никто не видел. Разве что стоящий на приколе в центре поселка старенький Ан-2 напоминает, что когда-то здесь функционировал серьез-ный аэропорт с приличным ави-апарком, выполнявшим рейсы не только по району и области, но даже в Красноярский край. Если в небе и появится вертолет, то крайне редко. Так что желез-ная дорога – это в полном смыс-ле дорога жизни для района. Ежегодно поездом № 635/636 пользуются 65–70 тыс. пассажи-ров. Наполняемость вагонов со-ставляет почти 75%. Пенсионе-ры, сотрудники РЖД, студенты, люди, нуждающиеся в узкоспе-циальной медицинской помощи, которую невозможно получить в районной больнице, – вот ос-новной контингент пассажиров, 

которым билет на поезд в тот момент обходился в 248 рублей против 454 за автопроезд. К тому же автобус «Газель», который курсирует по маршруту Томск – Белый Яр, может одномоментно перевозить не более 15 человек. Более вместительным автобусам на зимнике делать нечего – огра-ничение тоннажа в шесть тонн не позволяет этого делать.– Мы изучили статистику пасса-жироперевозок поезда Томск – Бе-лый Яр и убедились, что маршрут имеет большую нагрузку, хотя и не является федеральным направле-нием. Этот поезд – безальтерна-тивный транспорт для жителей Верхнекетского района, – коммен-тировал тогда ситуацию глава 
 региона Сергей Жвачкин. – Лю-дей в обиду не дадим.И не дал – обратился к мини-стру транспорта Максиму Соколо-ву, президенту РЖД Владимиру Якунину, начальнику Западно-Сибирской железной дороги Ана-толию Регеру. Убедительные аргументы и настойчивость Жвачкина в итоге сняли вопрос об отмене поезда с повестки дня вообще.Верхнекетцы очень доволь-ны. Как подтвердил один из проводников сохраненного маршрута:
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Жителям Верхнекетского 
района необходимо ис-

пользовать все ресурсы, кото-
рыми обладает территория: и 
лес, и дикоросы, и водные ре-
сурсы, и потенциал уни-
кального термическо-
го источника

Сергей Жвачкин,

глава Томской области

20 докторов 
различных 
специ-
ализаций 

переехали в Верхнекет-
ский район за последние 
пять лет по программе 
«Земский доктор».

ЦИФРА

изни

ер е е с о о
еобходимо ис-
есурсы, кото-
ерритория: и 
и водные ре-
ал уни-
еско-

ин,

ти

Это сладкое слово 
«новый»

Геннадий Яткин, 
глава Верхнекетского района:– Пятилетка для района была непростой, как, впрочем, жизнь любого человека. Но ин-тересной и насыщенной. Давно в наших краях так громко не работали строительные кра-ны, бетономешалки, сваебой-ные машины… Пальцев рук не хватит, чтобы перечислить все новые объекты района. Но не-которыми мы гордимся особен-но. При поддержке областной администрации у нас появился суперсовременный детский сад в райцентре, который полно-стью аннулировал очередь в до-школьные заведения; шикар-ный бассейн; три котельные, работающие на экологическом топливе; патологоанатомиче-ское отделение райбольницы – стыдно сказать, но раньше оно занимало допотопный балок. Стационар вообще изменился до неузнаваемости – ремонт коснулся каждого его уголка. В райцентре появился новый игровой спортивный зал, стро-ительство которого профинан-сировал глава региона Сергей Жвачкин из фонда непредви-денных расходов.В поселках района тоже много нового. На Центральном, когда там сгорело административное здание, в котором располага-лась в том числе и школа, мно-гие ставили большой жирный крест. Были мысли закрыть по-селок, людей перевезти в Белый Яр. Но глава области принял ре-шение построить в Централь-ном новое административное здание. Построили оперативно, качественно. Теперь в этом зда-нии и школа, и администрация поселка, и библиотека, и фельд-шерско-акушерский пункт, и контора ЖКХ, нашлось место и культработникам. Для на-селенного пункта это здание, появившееся в результате во-левого решения губернатора, сегодня стало сердцем поселка. И с новым сердцем поселок за-жил совершенно по-новому.Район удачно вписался в про-грамму губернатора по ремон-ту дорог. В рамках этой про-граммы нам было выделено 20 миллионов рублей. Деньги ос-воены в срок, качество ремонта радует. Значит, и нынче полу-

чим такую же сумму, ведь, по задумке Сергея Анатольевича, кто по-хозяйски распорядится дорожными деньгами, вовремя отчитается за их использова-ние, тот может рассчитывать на такую же сумму нынче. Мы все контрольные процедуры прош-ли успешно, так что летом возь-мемся за новые участки дорог и в районе, и в райцентре.Мы вообще стараемся уча-ствовать во многих програм-мах областной власти. По про-грамме «Мобильный учитель» приобрели автомобиль «Нива» и теперь учителей из райцентра возим в школу поселка Ягодное. По другой программе – «Обе-спечение населения сотовой связью» – мы тоже получаем хорошие деньги – 3 900 тысяч рублей. Уже идет отбор опера-тора, так что совсем скоро со-товая связь придет в поселки Дружный, Центральный, Нибе-га. Пока остается эта проблема для Макзыра, но мы пытаемся и ее снять.Для комфорта людей у нас делается немало: открыли многофункциональный центр, и народ быстро понял, что это отличная штука, удобная, эко-номящая время. Появился у нас и кинотеатр в формате 3D на деньги гранта «Фонд кино».Под лежачий камень, сами знаете, вода не течет. Поэто-му мы внимательно следим за различными программами, конкурсами и грантами, благо что областные власти в этом смысле работают очень эффек-тивно. В нашем несельскохо-зяйственном районе только за последние три года сразу че-тыре крестьянско-фермерских хозяйства стали победителями областного конкурса, полу-чив серьезную грантовую под-держку. Сегодня эти хозяйства успешно развиваются, одно из них заканчивает строительство площадки для убоя скота. Это будет первая такая площадка в районе, и она востребована фермерами.Когда в 2015 году верхнекет-цы первыми в Томской области официально зарегистрировали в Министерстве юстиции свою добровольную народную дру-жину (а во многих населенных пунктах у нас нет даже участ-ковых полицейских), никто и предположить не мог, что уже через год она станет лучшей в области и получит грант – 300 тысяч рублей. Их мы пла-нируем потратить на создание еще одного летнего палаточно-го лагеря для детей. Один такой лагерь функционирует на базе школы № 1 и появился как раз пять лет назад. Это замечатель-ная форма воспитания детво-ры – ребята живут в палатках, сами ловят рыбу, готовят обе-ды, топят баню, занимаются спортом… Словом, познают жизнь как она есть.

За чистый воздух Томской об-ласти Евгений не переживал – ро-дом он из Бакчарского района.– Видимо, судьба у меня такая – жить в Яру. Родился в Высоком Яру, работаю – в Белом, – смеется он.Решение перебраться в сель-скую местность, конечно же, об-суждали всей семьей. Больше всего о смене обстановки пере-живала шестилетняя дочка.– Вот от кого меньше всего ожидали сложного отношения к переезду! – признается док-тор. – Конечно, здесь нет привыч-ной городской инфраструктуры в шаговой доступности, нет го-родской атмосферы… Но бассейн 

примирил детей (у Стереховых еще 11-летний сын) с новым ме-стом. Таким не каждый город мо-жет похвастать – современный, без толкотни, с классными тре-нерами. Жена, экономист по об-разованию, быстро нашла здесь работу. Да и пробок на дорогах, в которых впустую тратишь ку-сок жизни, нет.Приехавший в Белый Яр в октя-бре прошлого года врач сегодня – в процессе профессионального становления. С симпатией от-носясь к размеренному сельско-му жизненному укладу, в работе тем не менее простоя не терпит. За несколько месяцев он успел улучшить диагностическую со-ставляющую своего направления настолько, что часть процедур па-циенты могут теперь получать на месте, не выезжая в Томск.– Столкнулся с мнением, что в селах врачи несколько не дотя-гивают до уровня, зато в городе профессор на профессоре, – улы-бается Евгений. – Поработав и тут и там, могу с уверенностью ска-зать, что это не так. Технически, конечно, наша больница уступа-ет городской. Но здесь работают, в том числе благодаря программе «Земский доктор», очень грамот-ные специалисты.На этапе согласований (не без участия доктора Стерехова) на-ходится и вопрос об открытии 

в районной больнице маммоло-гического кабинета, и тогда по-явится возможность проводить ультразвуковое исследование молочных желез. В перспективе доктор видит вероятность пунк-ционной биопсии под контролем УЗИ. Исследования материала будут проводиться здесь же. Для Верхнекетского района это будет серьезным прорывом.– На предыдущем месте работы я хорошо освоил эту методику, – рассказывает врач. – Но посколь-ку эта процедура не входит в си-стему ОМС, она будет платной, чтобы покрывать стоимость рас-ходных материалов. Но плата за процедуру все равно будет ниже, чем дорожные расходы до Томска.Фанат охоты и рыбалки, доктор ждет весны. Там и щука, и охота… и открытие маммологического кабинета, глядишь, согласуют.

Когда торт круче вишенки

  Верхом на троллейбусах и автобусах, рядом с игрушечным 
светофором, взявшись за руки, изучают обитатели верхнекетско-
го детского сада правила дорожного движения. 

В этом трехэтажном продукте государственно-частного парт-
нерства (сад на 220 мест появился весной 2015 года благодаря 
усилиям областных властей и ООО «Сфера ТДСК») ребята все 
пробуют на собственном опыте. Проводят настоящие опыты в 
настоящей лаборатории исследователей, конструируют из Lego 
невероятные здания и машины, а в физкультурном зале упраж-
няются на беговой дорожке и тренажерах.

В итоге – район ликвидировал очередь в дошкольные учреж-
дения и даже имеет небольшой люфт на случай демографиче-
ского взрыва– Это и впрямь Дорога жизни. Недавно женщина в областной центр ехала. Беременная. А через неделю смотрю – уже с малышом в конвертике возвращается. За продуктами белоярцы в город по-стоянно ездят, подешевле здесь. Бывают у нас и четырехлапые пассажиры – к городским ветери-нарам полечиться.Кстати, с 17 марта 2017 года РЖД вводит новую систему опла-ты железнодорожных билетов. Если планировать поездку зара-нее, то стоимость проезда умень-шается на 20–40%. Так что из Том-ска до Белого Яра вполне можно будет уехать за 150 рублей.

Изюминка 
Верхнекетского 

района: 
белоярский 

термальный источник

  Вода этого сероводородного 
источника насыщена микроэлемен-
тами, полезна при лечении заболева-
ний опорно-двигательного аппарата, 
кожных, гинекологических, сердеч-
но-сосудистых заболеваниях, а также 
при лечении дыхательных путей.
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ПОЛЕЗНО

Потребительский кре-
дит – самый простой 
способ не откладывать 
жизнь на завтра. И при 
этом самый безопасный. 
Просто потому, что бан-
ки честные деньги вам 
предложат под честные 
проценты. А ставки еще и 
по-весеннему «тают», как 
снег на южной стороне 
улицы. Самое время по-
радовать себя и близких 
приятными покупками. 
Махнуть на майские 
праздники погреться 
под южным солнышком? 
Или построить баньку на 
даче? Лично я замахну-
лась на новую веранду. А 
вы, может, предусмотри-
тельно готовите «сани» 
летом? Не важно, на что 
вы желаете потратить 
кредит, главное – выгод-
но.

  Мария Крайнова
      Фото: Артем Изофатов

Жить взаймы – 
это просто?В советском фильме «Неокон-ченная пьеса для механического пианино» была фраза: «Это толь-ко кажется, что все будет потом. Никогда это потом не наступает». Все «рожденные в СССР» отлич-но помнят рекламу тех времен: «Накопил – и машину купил!». 

Копили долго. Машину советская семья покупала, как правило, раз в жизни. И на отпуск (несмотря на копеечные путевки) откладыва-ла весь год.Времена меняются, теперь практически любой товар или услугу можно купить в кредит и пользоваться ими уже сейчас, постепенно расплачиваясь с бан-ком.

– Потребительский кредит – продукт классический. – В нем ничего не меняется уже мно-го лет, – говорит заместитель 
управляющего Томским от-
делением Сбербанка № 8616 
Виталий Щуренков. – Кроме процентных ставок. Например, сейчас у нас проходит весенняя акция, и ставки снижены. Акция заканчивается 30 апреля, и по-

этому всем желающим оформить кредит стоит поторопиться. Как рассказал Виталий Викто-рович, у банка есть особые пред-ложения для зарплатных клиен-тов, для военнослужащих:– Наверное, у большинства из нас уже есть свой кредитный опыт. Потребности у всех разные: кто-то хочет приобрести машину, кому-то не хватает небольшой 

суммы для отпуска. Мы не гово-рим о покупке жилья, для этого есть другой продукт. Но сегодня процентная ставка по потреби-тельским кредитам сопоставима с ипотечной ставкой прошлого года.
Что еще важно– Даже если вам раньше было отказано в кредите, это не повод не обращаться к нам вновь, ситу-ация меняется, – поясняет Вита-лий Щуренков. – Кстати, сейчас можно подать заявку на кредит онлайн, срок рассмотрения со-ставит от двух часов с момента предоставления полного пакета документов. Порой люди сетуют, что сумма, которую одобряет банк, значи-тельно ниже предварительной. От чего это зависит? Не только от раз-мера вашего дохода, но и от того, являетесь ли вы поручителем у третьих лиц, имеете ли другие кредиты или кредитные карты. И чем выше их лимит (даже если вы его не выбираете!), тем ниже ито-говая сумма кредита. Кредитная карта, по мнению Щуренкова, яв-ляется хорошим помощником для граждан со стабильным доходом, которым нужно в прямом или пе-реносном смысле перехватить до зарплаты. Также кредитные кар-ты очень удобны при зарубежных поездках – нет необходимости менять валюту, картами VISA и МаsterCard можно расплачиваться практически везде. В общем, рекомендации очень простые: для каждого случая вы-бирайте наиболее подходящий банковский продукт. 

 ПАО Сбербанк г. Томск. Реклама. 

УСПЕТЬ 
до понедельника

Специальные 
предложения 
Сбербанка –
только до 1 мая!

Напитки 
с биографией
Продавцы алкоголя теперь будут 
сопровождать товар подробным QR-чеком

П
оследняя пятница марта – поворотная для тех, кто зани-мается розничной продажей алкогольной про-дукции. Теперь продавцы обязаны выдавать покупа-телю помимо товарного чека полную «биографию» напит-ка – чек с штриховым кодом (QR-чек). В нем содержатся данные об алкогольной про-дукции, ее производителе и об организации, которая осу-ществляет продажу данной продукции.– Ранее розничные продав-цы могли не выдавать чек с QR-кодом. Это требование не было обязательным. Теперь все изменилось. Наша задача – отследить движение алко-гольной и спиртосодержащей продукции от производителя до конечной точки продажи, чтобы не допустить реали-зации контрафактной про-дукции, – пояснил руково-

дитель межрегионального 
управления Федеральной 
службы по регулированию 
алкогольного рынка по 
СФО Алексей Крупин.За невыдачу QR-чека про-давец будет наказываться: предусмотрены  админи-стративные штрафы для юридических лиц – от 100 до 

150 тыс. рублей, для долж-ностных лиц – от 10 до 15 тыс. рублей.Информация, содержаща-яся на марке в виде штрихо-вого кода, утверждена при-казом Федеральной службы по регулированию алкоголь-ного рынка еще в 2010 году. Она считывается при про-даже сканером двумерного штрих-кода и сохраняется в чеке. Эти данные передают-ся в ЕГАИС с использованием универсального транспорт-ного модуля.При наведении камеры на штриховой код на экране смартфона или персональ-ного компьютера в первую очередь появляется инфор-мация об организации, где приобретается алкоголь-ная продукция (ИНН, КПП, адрес места осуществления деятельности). Затем номер чека, дата и время чека, но-мер смены и обязательно номер кассы. Здесь же при-сутствует информация о федеральной специальной или акцизной марке (ее тип, серия и номер). И, конеч-но же, информация о самой продукции – наименование алкоголя, крепость, объем, ИНН и КПП производителя (импортера).

Декларация или штраф
Кому стоит поторопиться отчитаться о полученных доходах

  Иван Ерохин

В 
Томской области продол-жается декларационная кампания–2017. До 2 мая обязаны отчитаться о по-лученных в 2016 году доходах две категории граждан. В первую входят люди, имеющие посто-янный доход: индивидуальные предприниматели, главы кре-стьянско-фермерских хозяйств и специалисты, занимающиеся частной практикой (адвокаты, нотариусы). Во вторую – физли-ца, имеющие доходы нерегуляр-ного характера: сдающие имуще-ство в аренду, продавшие в 2016 году имущество, которым они обладали менее минимально-го срока владения, получившие имущество в дар от неблизких родственников, а также разного рода призы и выигрыши. И неко-торые другие категории граждан, 

перечисленные в ст. 228 Налого-вого кодекса РФ. – В прошлом году о доходах от-читалось порядка 40% граждан. Эта цифра нас, конечно же, не устраивает, – подчеркивает на-
чальник отдела налогообло-
жения имущества и доходов 
физических лиц УФНС России 
по Томской области Ирина Мар-
келова. – Те, кто не отчитался в установленный срок, платят штраф – 20% от суммы налога.Проверить, нужно ли вам отчи-таться о полученных доходах или нет, можно на сайте ФНС России. Для этого достаточно ввести свой ИНН в специальном сервисе.В текущей кампании есть две особенности. Во-первых, не нуж-но представлять декларацию по НДФЛ, когда налог не был удержан налоговым агентом. Те-перь физлица будут уплачивать НДФЛ после получения уведом-ления и квитанций, направляе-мых налоговым органом. Опла-

тить его необходимо не позднее 1 декабря года, следующего за отчетным.Во-вторых, физические лица, получившие после 1 января 2016 года доход от продажи недвижи-мого имущества, будут рассчиты-вать НДФЛ по новым правилам. Если доход от продажи объекта существенно меньше его реаль-ной стоимости (ниже 70% от ка-дастровой стоимости), то НДФЛ рассчитывается исходя из суммы кадастровой стоимости этого объекта, умноженной на коэффи-циент 0,7. Сформировать налоговую де-кларацию можно на сайте ФНС России или с помощью специаль-ной программы. Подать декла-рацию в налоговую инспекцию можно в электронном или бумаж-ном виде. Выбирая последнее, можно либо лично занести декла-рацию в инспекцию, либо напра-вить по почте заказным письмом с описью вложения.
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МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ

Так однозначно говорить нельзя

– Законодательно закреплен-ные функции страховых меди-цинских организаций (СМО) имеют важное значение в здра-воохранении и обязательном медицинском страховании. Страховщики обязаны вести учет застрахованных лиц, за-ниматься выдачей полисов ОМС, проводить экспертизу ка-чества медицинской помощи, а также защищать права граж-дан на бесплатную доступную качественную медицинскую помощь, в том числе и в судах. За 2016 год в СМО поступило более 40 тысяч обращений за-страхованных лиц, из них около 460 жалоб. Всех обратившихся специалисты СМО проконсульти-ровали, все жалобы рассмотрены (61% обосно-

ванных) и удовлетворены в досудебном порядке. Из них 125 с материальным возмещением меди-цинскими организациями денежных средств за-страхованным лицам на сумму 373,1 тыс. рублей. В результате рассматриваемых в судебном порядке спорных случаев удовлетворено шесть исков, сум-ма возмещения по удовлетворенным искам соста-вила 2,37 млн рублей.В последнее время предпринимаются различ-ные меры, чтобы усилить роль СМО в системе ОМС, повысить качество их работы. Например, был по-вышен порог уставного капитала СМО: чтобы на рынке остались только сильные игроки, которые могут в полной мере выполнять возложенные на них обязанности. В прошлом году был создан так называемый институт страховых представителей. Практика показывает, что наши граждане недо-статочно информированы о том, как работает си-стема ОМС.  Не зная своих прав, они не умеют их защищать.
Частные компании – это лишнее звено 

– В принципе, где-то я с Ро-шалем согласна. Не на 100%. Но менять структуру нужно. Я счи-таю, что страховые компании не выполняют своей основной функции, а именно – не мо-гут гарантировать качество и сервис оказания медицинской помощи. По сути, они только собирают деньги и выдают страховые полисы. Зачем для этого держать целую структу-ру, причем частную? В целом по России только на ее содержание тратится по-рядка 50 миллиардов рублей. Это колоссальная цифра. Счи-таю, что коммерческие страхо-вые компании – лишнее звено между бюджетом, Фондом обязательного меди-цинского страхования и пациентом. Частный биз-нес по определению ориентирован на получение прибыли, и медицинские страховые компании не 

исключение. Прибыль они извлекают разными способами, в том числе за счет штрафных санк-ций. Определенная часть денег, которую лечеб-ные учреждения платят за различные нарушения (большей частью они касаются оформления до-кументации), возвращается в больницы и идет на приобретение инвентаря, оборудования. Но часть остается у компаний. Это государственные деньги, и они должны работать на государство. Просто взять и закрыть частные компании нельзя. Необходима альтернативная структура. Я бы передала эти функции Фонду ОМС. Например, можно создать в рамках фонда отделение по кон-тролю за качеством оказания медицинской помо-щи. В том, что система медицинского страхования нуждается в реформировании, никого особо убеж-дать не надо. В первую очередь тех, кто работает непосредственно в ЛПУ. Но, чтобы произошли изменения, нужны волевые решения. Мы знаем, кому принадлежат частные компании, работаю-щие на рынке медстрахования, и понимаем, что это будет непросто. Но необходимо.

Пусть занимаются
добровольным
страхованием!

– Высказывание Леонида Михайловича вы-рвано из контекста. Согласен с предложением ЦБ РФ, что страховые медицинские компании не должны быть посредниками между Фондом обязательного медицинского страхования и ле-чебными учреждениями. Они должны работать с реальными страхователями. Им нужно занимать-ся добровольным медицинским страхованием и ни в коей мере ОМС! Это прерогатива ФОМС. Это наши налоги! Нельзя доверять наши налоги се-годняшним страховым медицинским компаниям, занимающимся посреднической коммерческой деятельностью!
Страховая – ваш адвокат

– Задачи СМО – это прежде всего контроль каче-ства предоставляемой гражданам бесплатной ме-дицинской помощи, защита прав застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС, а также информирование граждан о перечне доступных ме-дицинских услуг, в том числе диспансеризации.Немногие застрахованные имеют представление о своих возможностях в системе ОМС. В 2016 году Минздрав поставил задачу по улучшению качества и доступности услуг СМО для застрахованных. Для этого летом 2016 года на базе страховых компаний был внедрен институт страховых представителей. Они призваны помогать застрахованным в вопро-сах получения медицинской помощи в системе ОМС, в вопросах порядка и сроках получения медпомощи, в вопросах прикрепления к медицинской организации и выбора врача. К сожалению, нередки случаи, когда застрахованный сталкивается с вымогательством денежных средств лечащими врачами или ненад-лежащим качеством оказанной ему медицинской помощи. Подобные конфликты могут привести к судебному разбирательству. Одной из ос-новных функций страховой медицинской компании является защита прав застрахованных в рамках системы ОМС. Мы при необходимости бесплатно оказываем помощь на всех этапах судебного разбиратель-ства между гражданами и медорганизациями – начиная от подготовки искового заявления до представления интересов застрахованного в суде. Поэтому важно знать, что СМО, в которой застрахован гражданин по ОМС, является его адвокатом.Взаимодействие с застрахованными гражданами, защита их прав в системе ОМС, предоставление консультаций по вопросам ОМС для спе-циалистов страховой компании «СОГАЗ-Мед» – значимая часть работы.Виктор
Козлов, 
директор Тер-
риториаль-
ного фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Томской об-
ласти

Татьяна
Соломати-
на, депутат 
Государствен-
ной думы РФ, 
член комитета 
ГД по охране 
здоровья, кан-
дидат меди-
цинских наук, 
заслуженный 
врач РФ

Владимир 
Байтингер,
директор 
НИИ микро-
хирургии, 
заслуженный 
врач РФ, 
доктор меди-
цинских наук, 
профессор

Анна
Пахтусова,
директор 
Томского 
филиала АО 
«Страховая 
компания 
«СОГАЗ-Мед»

На прошлой неделе президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид 
Рошаль выступил на заседании Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и при-
оритетным проектам, предложив ликвидировать «ненужную систему» страховых компаний, 
работающих в системе ОМС. По его словам, эти компании «как пиявки, сидят на нашем теле и не 
приводят к улучшению качества и доступности медицинской помощи».
«Сегодня в одном нашем учреждении 12 страховых компаний. Каждая приходит в свободное для 
себя время, отрывает от работы. И, по сути дела, на качество оказания помощи не влияет. Это 
только внешнее оформление документов», – заявил Леонид Рошаль.
По его мнению, страховая система необходима здравоохранению страны, однако ни одна из 
действующих страховых компаний не имеет представления, «что это такое в наших сегодняшних 
условиях». Эксперты «ТН» отвечают Леониду Михайловичу.

  Материалы полосы подготовила Марина Боброва

СТРАШНО, 
АЖ ЖУТЬ!

Нужны ли 
российскому 
здравоохранению 
частные 
страховые 
компании?

Важно не кто приходит,
а зачем

– Как функционера, я Рошаля понимаю. К нему хо-дят и мешают работать. Но за какой информацией страховая компания приходит в лечебное учреж-дение? Чтобы узнать, получил ли необходимую по-мощь пациент, в полном ли объеме и должном каче-стве, удовлетворен ли он лечением? Если да, то я за то, чтобы она приходила, даже если кому-то мешает. К сожалению, они приходят не за этим. Никто мне не говорит: «Юрий Алексеевич, мы посмотрели ваш лист страховых расходов за квартал – вы несколько раз посетили врача. Вам не оказали должную по-мощь в первый раз? Вы чем-то не удовлетворены?» Никто такого анализа не проводит. Или наоборот: кто-нибудь заметил, что я за по-следние 20 лет практически не обращался за ме-дицинской помощью, что я веду здоровый образ жизни и тем самым делаю благое дело для тех моих сограждан, которым не так повезло со здоровьем? Может, мне пред-ложат в качестве бонуса бесплатный полис страхования от клещевого энцефалита? Ничего подобного. Наши отношения со страховой компа-нией обезличены, я ее не выбираю, да я ее вообще не знаю, потому что деньги ему плачу не я, а мой работодатель – государство в лице СибГМУ. И если мне что-то не нравится, я иду жаловаться в департамент здра-воохранения или в ОНФ, но не к страховщику! Я даже не знаю, где он находится! Тем более я не знаю, куда тратятся мои – государственные! – деньги. Коль скоро я являюсь носителем какого-то права, в данном случае права на бесплатную, в рамках ОМС, медицинскую помощь, я хочу знать, что кто-то обо мне помнит и заботится. И совершенно не важно, сколько раз он при этом придет в лечебное учреждение. Главное – за-чем. Именно это для меня важно как для потребителя.

Юрий
Музыра,
заведующий 
кафедрой 
управления 
и экономики 
фармации 
СибГМУ, 
кандидат 
фармацевти-
ческих наук, 
доцент

П
д
с
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АКТУАЛЬНО

Практически прямо 
с самолета директор 
Департамента животно-
водства и племенного 
дела Минсельхоза России 
Харон Амерханов в сопро-
вождении вице-губер-
натора Томской области 
по агропромышленной 
политике и природополь-
зованию Андрея Кнорра 
отправился за 200 с лиш-
ним километров на север 
от областного центра. То-
мичи показали высокому 
гостю один из флагманов 
АПК – СПК «Белосток».

  Валентина Артемьева

Х
арон Амерханов более двух десятков лет ездит по стране, консультируя ведущие сельхозпред-приятия по вопросам племенно-го скотоводства. Нынче он при-глашен в качестве эксперта на V Сельский сход Томской области. Это уже второй визит представи-теля Минсельхоза в наш регион.

Здоровье
важнее молокаФерма СПК «Белосток» из-начально строилась на основе новейших технологий. Здесь применяются автоматические системы кормления телят «Мо-лочный шаттл» и удаления навоза. Управлять производ-ственным процессом помогает современное программное обе-спечение.Обойти даже за день всю тер-риторию комплекса (17 гекта-ров) нереально. Тем более сугро-бы нынешней зимой доходили до 1,5 метра. Для очистки вну-треннего двора фермы понадо-билось 20 КамАЗов.Московский гость, несмотря на промозглый ветер, не стремился быстрее в тепло. Чуть ли не пер-вым делом он направился к си-лосной яме. – Запах моченого яблока – это хорошо, потому что здесь нет масляной кислоты, – Харон 
Амерханов лестно отзывается о качестве кормов, неторопли-во растирая в руках кукурузную смесь.Делегация, облачившись в од-норазовые халаты, поочередно осмотрела каждый из трех бок-сов: ясли для телят, содержание нетелей и дойное стадо. В это время две буренки находились в ожидании приплода. Чтобы не травмировать животных, посе-тители деликатно удалились из родильного отделения.Про хозяйство чиновнику рас-сказывали председатель Паруйр Яврумян и зоотехник Ольга Его-рова. Она, как школьница-отлич-ница, бойко отвечала на вопросы эксперта – до какого времени в хозяйстве поят коровьим моло-ком телят, когда начинают при-корм цельным сухим молоком, в каком возрасте покрывают не-телей…– Здоровье животных важнее молока, – не раз повторял пред-ставитель Минсельхоза. – Нужно правильно раздоить, осеменить, тогда и животные будут крепкие, упитанные.Осмотрев стадо, Харон Амер-ханов захотел пообщаться с вет-врачом хозяйства Дмитрием Чур-киным. Руководитель СПК сумел переманить его из знаменитого казанского агрохолдинга «Крас-ный восток».

Айрширы выходят 
в фаворитыВо время их разговора у Паруй-ра Яврумяна зазвонил телефон – сообщили, что одна из тех двух буренок отелилась. Бычка назва-ли в честь высокого гостя. Харон Адиевич не обиделся. Ему уже успели рассказать о том, что и у руководителей области имеются здесь породистые тезки. Замече-на в местном стаде и своя Обама, принесшая почти что угольного по окрасу теленка. Подобные штрихи смутили экс-перта в области племенного дела.– При такой современной базе иметь винегрет в породе не хо-чется, – пояснил Харон Амерха-нов. – Здесь должно стоять четкое стадо, ровное по «рубашке», вы-мени, экстерьеру. А я наблюдаю здесь собранный скот.– Этот комплекс формировался в очень сжатые сроки, – пояснил 
Андрей Кнорр. – И айрширский скот сюда завозили из Финлян-дии, Дании, Карелии, Вологды, Санкт-Петербурга.– Я вижу прекрасный комплекс, замечательный коллектив, совре-менные условия работы, поэтому и управление стадом здесь долж-но быть на первом месте, – отме-тил  директор Департамента жи-вотноводства и племенного дела Минсельхоза России. – В России сейчас 27 племенных хозяйств, занимающихся айрширской по-родой, поэтому не стоит собирать все подряд за границей.

Паруйр Яврумян ответил, что его хозяйство сотрудничает в во-просах «ремонта» стада с петер-бургскими селекционерами. А красных датских и айрширских коров, которые выделяются из основного стада, со временем пе-реведут на новую ферму.В следующем году белостокцы планируют получить статус пле-менного завода коров айршир-ской породы – это позволит хо-зяйству привлекать средства из федерального центра и даст пра-во продавать скот другим хозяй-ствам. Племенной репродуктор айрширов будет единственным от Урала до Дальнего Востока.– При таком настрое и рвении вы способны многое сделать, – убежден представитель Мин-сельхоза. – Я знаком с Андреем Филипповичем лет пятнадцать и уверен: если бы не его настыр-ность, здесь ничего бы не было. Мне хочется поблагодарить и команду Сергея Жвачкина, и кол-лектив хозяйства за прекрасные результаты.
Под диктовку рынкаПокинув гостеприимный Кри-вошеинский район, высокий гость отправился в соседний Ше-гарский. Там в селе Каргала за-вершается строительство мясо-перерабатывающего комплекса на 2 800 голов свиней и КРС. Объ-ект находится практически на трассе федерального значения, ведущей на север. Сейчас здесь 

завершаются отделка и монтаж оборудования в убойном цехе. В скором времени на территории комплекса появятся кафе и ма-газин для продажи охлажденной мясной продукции.Харон Амерханов остался дово-лен увиденным:– Это в русле современных тре-бований. Рынку нужна качествен-ная разделка туш.Организация производства предполагает полный техноло-гический цикл – доращивание и откорм свиного поголовья, убой и переработку. – Иногда случаются перебои с мясом, а когда работаешь на рынке, с колбасными цехами, та-ких проблем быть не должно. По-этому мы создаем собственный запас, – пояснил председатель 
СППК «Каргалинский» Евгений 
Доровенчик. Комплекс планируется сдать в эксплуатацию к июлю. Среди его преимуществ –  безотходное про-изводство: часть туш после раз-мельчения и термической обра-ботки будет запускаться на корм животным.В Томской области мощностей для убоя и переработки мяса не хватает, поэтому часть скота при-ходится вывозить в другие реги-оны. Частично решить этот во-прос поможет запуск цеха в СППК «Каргалинский». Убойный пункт в Каргале станет 49-м в регионе. После проверки на норматив-ные требования таких объектов на территории Томской области 

останется не более 30, пояснил Андрей Кнорр. Но при этом вла-сти ищут инвестора для строи-тельства еще одного мясокомби-ната. Поголовье КРС позволяет строить и такие смелые планы.
Голштинское племяВ программе поездки Харона Амерханова значилось посеще-ние еще одного объекта – СПК «Межениновское». Одно из его животноводческих подразделе-ний находится в селе Карбышево Томского района. Гостей встреча-ли главные специалисты хозяй-ства во главе с руководителем Федором Халецким. После посещения телятника, где у каждого малыша имеется свой загон, делегация направи-лась на ферму. Хозяйство специ-ализируется на выращивании ко-ров голштинской породы, самой распространенной в мире. Прак-тически с порога эксперт выдает готовое заключение:– Дальше мне можно не ходить, я все увидел. У вас чистое, поро-дистое стадо – экстерьер, идеаль-ный окрас. Семенной материал карбышев-цы приобретают в кемеровском филиале федерального Голов-ного центра по воспроизводству сельскохозяйственных животных (ГВЦ).В состав центра входит около 20 российских предприятий, в ко-торых сосредоточено примерно 1,6 тыс. быков-производителей разных пород молочного, мясно-го и комбинированного направ-ления. Изначально животные завозились из Европы, Америки и Австралии, но сегодня отече-ственные селекционеры самосто-ятельно поддерживают высокий уровень породы.– Нет смысла ездить за грани-цу и приобретать там за большие деньги семя быков-производи-телей, так как качественный ма-териал имеется у нас. Министр сельского хозяйства поставил задачу: использовать все возмож-ности воспроизводства, вплоть до частного сектора. Я готов по-мочь в вопросе создания обособ-ленного предприятия от ГЦВ, – пообещал Харон Амерханов. – Если такой филиал появится в регионе, то его сотрудники будут помогать томским животноводам в подборе материала для осеме-нения скота. – Кто-то берет материал в Ом-ске, кто-то – в Финляндии, но надо выстраивать свою систему, – поддержал идею Андрей Кнорр. – У нас пока нет согласованной политики. Вести селекционную работу сложно, когда бросаешь-ся по всему миру, но необходи-мо. Нужны общие усилия для повышения продуктивности в молочном скотоводстве путем со-вершенствования племенной ра-боты и максимального использо-вания генетического потенциала животных.Харон Амерханов остался дово-лен увиденным и пообещал все-мерную поддержку сельхозпред-приятиям Томской области.

СПРАВКА ТН

ХАРОН АМЕРХАНОВ – авторитетный эксперт в скотоводстве, видный ученый в области частной зоотехнии, технологии производства продуктов животноводства. Автор более 200 научных работ, 13 книг и монографий.

ВИНЕГРЕТ
в породе недопустим
Представитель Минсельхоза познакомился
с  работой томского АПК
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АКТУАЛЬНО

СКОЛЬКО СТОИТ 
счастливый билетик
До 1 июня должна решиться судьба муниципального 
электротранспорта

Быть или не быть 
муниципальному 

транспорту в Томске?

  Генеральный директор ООО 
«Горсети» депутат областной Думы 
Владимир Резников:– Неправильно делать трагические вы-воды по электротранспорту. Сокращать можно все. Но город-то развивается. Мегарайон в Зеленых Горках чего сто-ит! А муниципальный транспорт туда не заходит. Мы для чего поставили троллейбусные опоры на Обручева? По-чему ретейлеры доходят до своих поку-пателей, а мы нет?

  Заместитель мэра  
Александр Цимбалюк:– Мы решаем вопрос развития электро-транспорта при наличии муниципаль-ного долга в 64%. Для сокращения дол-га нам нужны профицитные бюджеты, а для это необходимо принять волевое решение.

  Представитель сообщества  
«Умный транспорт Томска»  
Алексей Козявкин:– Любой вид транспорта – это инстру-мент, которым нужно правильно поль-зоваться. Мы готовы принять участие в совместной работе. Мы проанали-зировали более 40 европейских агло-мераций, сравнимых по населению с Томском, и пришли к выводу, что элек-тротранспорт хорошо показывает преи-мущества городов и прячет недостатки.

  Депутат Думы Томска 
Илья Леонтьев:– Трамвай и троллейбус в Томске необ-ходимо сохранить. Нужно разруливать маршруты и участвовать в федераль-ных программах по поддержке муници-пального транспорта.

  Депутат Думы Томска 
Елена Телкова:– Сегодня многие говорят об экологии и о том, в каких условиях проживаем мы и наши дети. 15% вредных выбросов в атмосферу приходится на автотран-спорт, работающий на бензине. Электри-ческий транспорт нужен – это направле-ние семимильными шагами развивается в мире, мы не должны плестись в хвосте. Согласна, денег не хватает, но необходи-мо смотреть вперед и думать о будущем поколении, без субсидий горэлектро-транспорту не обойтись.

  Председатель городской организации 
ветеранов Николай Мозель:– Старшему поколению глубоко безраз-лично, кто его будет перевозить. Глав-ное, чтобы услуга эта была качествен-ной.

  Депутат Думы Томска 
Игорь Морозов:– 12–13 лет назад, когда бастовали маршрутники, требуя поднять тари-фы, мы вернулись к вопросу развития городского транспорта. Как альтерна-тивный вид для населения его нужно сохранить.

  Председатель Думы Томска 
Сергей Панов:– Опыт других городов показывает, что здесь нет единственно верного решения. Один из вариантов – скон-центрировать троллейбусы на более загруженных маршрутах, где нужно перевозить поток пассажиров вмести-тельным транспортом. Другие же на-правления, где движение троллейбусов нерентабельно, обеспечить автобус-ным транспортом.Трамвай во всем мире признан самым скоростным транспортом. При пра-вильном планировании он решает мно-гие проблемы. Думаю, рабочая группа внимательно рассмотрит все вопросы и представит к июню консолидирован-ное мнение о том, в каком направлении нужно развивать электротранспорт.

«Томские новости» продол-
жают держать тему состоя-
ния городского транспорта 
под особым контролем. 
Выстроив в Томске новую 
маршрутную сеть, город-
ские власти переключили 
свое внимание на другие 
виды пассажирского транс-
порта. Будущее троллей-
бусов и трамваев недавно 
обсуждалось за круглым 
столом в мэрии. Создана 
специальная рабочая груп-
па. В нее вошли депутаты 
Думы Томска, представите-
ли мэрии, градостроителей 
и общественности.

 Татьяна Абрамова

Субсидии не спасают?– Развитие пассажирского транспорта важно для всех томичей. Насколько ка-чество услуг перевозок соизмеримо с це-ной и безопасностью? Кто сможет их обе-спечить: муниципальное предприятие, частные перевозчики либо смешанные формы? – такой круг вопросов обозна-чил в начале заседания, посвященного муниципальному электротранспорту, мэр Томска Иван Кляйн.Для начала о состоянии дел в Трамвай-но-троллейбусном управлении расска-зал директор предприятия Григорий 
Шульгин. Его выступление изобиловало цифрами и многочисленными примера-ми.По словам руководителя ТТУ, по итогам прошлого года предприятие получило выручку 250 млн рублей. При объеме суб-сидии 241,6 млн рублей. Затраты пред-приятия растут опережающими темпами, потому что выручка покрывает лишь по-ловину необходимой себестоимости.– В этом году ситуация усугубится в связи с ростом тарифов на электро-энергию, – прогнозирует Григорий 

Шульгин. – Раньше они повышались не так быстро – на 2–2,5% в год. Январь – февраль 2017 года показывают рост на 12%, для нас это дополнительные 3 мил-лиона рублей. Плюс в этом году нужно оснастить 100 единиц подвижного соста-ва камерами видеонаблюдения, каждая стоит 300 тысяч рублей.В 2017 году ТТУ уже получило суб-сидию в 200 млн рублей, но все равно окажется в минусе. Для решения теку-щих вопросов руководство предприятия оформило трехгодичный кредит на 105 млн рублей. Только на содержание трам-вайных путей необходимо 75 млн, а на электросетевое хозяйство (строитель-ство тяговой подстанции и замену кон-тактной сети) – не менее 25 млн.
Кто поедет за 30 целковых?В последние пять лет объемы пере-возки пассажиров в электротранспорте падают. Дело в том, что ТТУ начинало работать с беспрецедентно низкого та-рифа – 7 рублей. Потом было два повы-шения, отпугнувшие часть пассажиров: с 7 до 10 и с 10 до 15 рублей. Последнее – 1 января 2017 года – до 16 рублей. Оно практически не сказалось на выручке. Изменился и порядок расчета по ЕСПБ: в 2,5 раза упало возмещение расходов по этой статье.По словам Шульгина, для эффективно-го развития предприятия – обновления инфраструктуры и подвижного состава – стоимость проезда необходимо увели-чить вдвое. Но, по мнению большинства участников круглого стола, ТТУ и так не выдерживает конкуренции с частными перевозчиками. Кто же поедет за 30 руб-лей при сегодняшних интервалах движе-ния?
Маршрут заказан?В ходе круглого стола прозвучали различные предложения. В том числе о приватизации ТТУ и даже об увеличе-нии субсидий из городской казны. Побо-роться за пассажиров можно, к примеру, сконцентрировав силы на трех троллей-бусных маршрутах вместо шести. В про-шлом году сошел с карты Томска марш-рут № 8.

Но главное – соблюдать графики. Из-за неравномерных интервалов людям приходится порой по 40 минут стоять на остановках. Григорий Шульгин пытался уверить критиков в том, что многое за последнее время изменилось и часовые ожидания остались в прошлом. Но его слова потонули в общем шуме. Интересно, приступая к обсуждению столь больного, по словам градоначальника, вопроса, кто-нибудь из экспертов проехал хотя бы одну остановку на трамвае или троллейбусе?Депутат Елена Телкова поинтересова-лась, как повлияло изменение маршрут-ной сети на выручку ТТУ.– С начала года часовая выручка на всех маршрутах выросла на 12%, а где-то и на 20%, – Григорий Шульгин явно был готов к этому вопросу. – С 1 января троллейбус «семерка» провез на 40% пассажиров больше – взамен 27-го марш-рутного автобуса. Рост в 7% отмечен на маршруте № 3. Но сегодня на линию вы-ходят 62 троллейбуса на шесть маршру-тов. Любой перевозчик скажет, что менее 20 единиц – это не маршрут.У трамваев проблем не меньше: воз-раст подвижного состава, состояние рельсов… Кроме улицы Розы Люксем-бург, аварийными считаются все пути. Есть участки, где рельсы не менялись со времени их прокладки. Это влияет и на качество, и на скорость, и на технологи-ческие отказы.
Барин нас рассудит?В течение совещания Иван Кляйн пы-тался донести до всех экономический аспект проблемы:– Чем больше мы будем вкладывать в это предприятие, тем больше будем генерировать убытки. Решение вопроса зависит только от одного параметра – повышения тарифа. Если увеличиваем, тогда реально вести речь и о развитии, и покупке новых единиц техники. Пока же муниципальный транспорт перево-зит менее 20% пассажиров, остальных – частные компании.Итогом совещания стало решение о создании специальной рабочей груп-пы. Его можно назвать промежуточным. Теперь нужно дождаться вердикта этой рабочей группы.

1
требуется на масштабную 
модернизацию ТТУ.

ЦИФРА

млрд
рублей

требуется нанана масштабную 
модернрнизизацию ТТУ.

ЦИФРА

млрд
рублейййй

– Ничто не сближает 
людей так, 

как общественный 
транспорт!
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ВЛАСТЬ

Наше дело 
ПРАВОе
Уполномоченные озвучили 
самые острые проблемы

 Материалы полосы подготовила 
Светлана Федорова
Фото: Артем Изофатов

  Игорь Чернышев предложил разра-ботать механизм компенсации проезда школьников из северных районов в Томск авиационным и речным транспортом. Гла-ва региона Сергей Жвачкин пояснил, что работа над этим вопросом уже давно идет, и он будет решен.
  Евгений Павлов поднял проблему лет-него отдыха и готовности к сезону детских оздоровительных лагерей, а также дефи-цита подготовленных вожатых, сокраще-ния срока смен (раньше смена длилась три недели, теперь – две) и состояния матери-ально-технической базы лагерей.
  Леонид Терехов заострил внимание на доступности здравоохранения, в том числе сроках предоставления бесплатной меди-цинской помощи жителям региона, и пред-ложил депутатам рассмотреть этот вопрос без лакировки на площадках областного парламента.

Впереди – ревизия 
профессий

– ОДНА из проблем российского рынка труда – безработи-ца. У нас в регионе в ы с в о б о ж д е н и е персонала наибо-лее активно идет в финансовой сфере и госуправлении. На начало года на об-ластной бирже тру-да зарегистриро-вано более 9 тысяч безработных, треть из них пришли из госу-дарственного и муниципального сектора.Еще одна причина – модернизация про-изводства, внедрение новых технологий, рост автоматизации во всех отраслях эко-номики. Напомню, многие проекты тех-нологического обновления состоялись благодаря бюджетной поддержке: модер-низация на ТНХК, масштабное техническое перевооружение в сельском хозяйстве, вне-дрение новых технологий на «Сибкабеле», ТЭМЗе, развитие современной инноваци-онной и социальной инфраструктуры. На таких предприятиях выше производитель-ность и оплата труда. К примеру, средняя заработная плата в компаниях – резиден-тах ТВЗ по итогам прошлого года состави-ла 45 тыс. рублей. В среднем в экономике области – на 10 тысяч ниже. А вклад высо-котехнологичных отраслей в ВРП опережа-ет среднероссийские показатели.Не случайно президент РФ поручил пра-вительству создать программу повышения производительности труда в тесной коор-динации с мерами по подготовке кадров и развитию предпринимательства. И на примере пяти регионов в пилотном режи-ме отработать эти механизмы. Убеждена, Томская область может стать одним из этих  пилотов. У нас многое для этого есть.За последние четыре года индекс произ-водительности труда в экономике региона в два с половиной раза превысил средне-российский показатель. Но новые техноло-гии одновременно ведут и к исчезновению многих традиционных профессий. И нам предстоит научиться прогнозировать, ка-кие специальности исчезнут, а подготовку каких кадров надо наращивать.
Из выступления 

Оксаны Козловской

Настораживают пробле-мы в деятельности орга-нов опеки – регулярная сменяемость специалистов, отсут-ствие надлежащего методическо-го сопровождения и формальный подход к проблемным родителям. Еще одна острая тема – очеред-ность на получение ребенком-ин-валидом санаторно-курортного лечения. Она должна стать пред-метом обсуждения на федераль-ном уровне. Необходимо обратить внимание и на возможность введе-ния дополнительной льготы для родителей детей-инвалидов в ча-сти отмены для них транспорт-ного налога. Детский омбудсмен справедливо обозначила проб-лемы льготного лекарственного обеспечения детей, неэффектив-ности медицинских кабинетов при образовательных учреждениях. Уверена, что депутаты комитета по труду и социальной политике уделят этим вопросам самое при-стальное внимание.
Галина Немцева

СЛОВО СПИКЕРА

ЗАЯВЛЕНИЯ ДЕПУТАТОВ

В повестке мартовского собрания 
Думы было 33 вопроса. Депутаты 
обсудили отчет Контрольно-счет-
ной палаты; одобрили выделение 
100 млн рублей из федерального 
бюджета на строительство транс-
портной развязки на пл. Южной – 
ул. Мокрушина; выбрали членов 
Общественного совета при об-
ластном парламенте и приняли во 
втором чтении новый закон о раз-
витии агломерации. В рамках часа 
губернатора депутаты заслушали 
информацию обладминистрации 
о подготовке к паводку. Кроме того, 
уполномоченные по правам чело-
века и по правам ребенка в Томской 
области отчитались о результатах 
работы за 2016 год.

Адресная помощьВ адрес регионального уполномочен-ного по правам человека Елены Карташо-вой поступило 1 619 обращений (на 15% больше, чем в 2015 году). Из них больше всего (34%) по поводу социальных прав – на жилище, социальное обеспечение, ох-рану здоровья, медицинскую помощь. На втором месте (почти 29%) жалобы, в ко-торых люди сообщают о нарушениях пра-ва на государственную защиту и бесплат-ную юридическую помощь. Больше всего таких обращений приходит из мест при-нудительного содержания. На третьем месте письма о нарушениях экономиче-ских прав (15%): трудовых споров, свя-занных с невыплатой заработной платы, в том числе по серым и черным схемам, незаконных увольнениях и проблемах с трудоустройством.Председатель комитета по законодатель-ству Виталий Оглезнев попросил доклад-чика перечислить региональные законы, требующие доработки с точки зрения их правоприменения. Омбудсмен сообщила: проблема не столько в региональном зако-нодательстве, сколько в том, что принятые законы (и федеральные, и региональные) зачастую не исполняются.Екатерина Собканюк спросила, какое количество обращений из общего числа были обоснованными. Елена Карташова ответила, что в целом обоснованных жа-лоб больше по социальным правам, од-нако часть обращений поступает на дей-ствия правоохранительных органов по расследованию уголовных дел, по рассмо-трению дел судами, и аппарат уполномо-ченного не имеет возможности изучить материалы дела и дать заключение.Спикер Оксана Козловская поинтересо-валась, с какими вопросами к омбудсмену чаще всего обращаются инвалиды. До-

кладчик пояснила, что немало обращений поступает по доступной среде инвалидов, находящихся в местах лишения свободы. И в этом направлении сделан очень ма-ленький шаг.– В вашей практике были случаи, когда обратившийся к вам за помощью человек потом подвергался репрессиям со сторо-ны руководителя организации? – спросил председатель комитета Думы по труду и социальной политике Леонид Глок.– Это характерно для трудовых отноше-ний, когда человек начинает защищать свои права, и со стороны работодателя сразу наблюдается предвзятое отношение. Наказать его или обязать мы не имеем полномочий, – сказала Елена Карташова.
От 0 до 18Уполномоченный по правам ребенка Людмила Эфтимович отметила несколь-ко тревожных тенденций. Почти на 13% вырос детский травматизм и увеличи-лось число погибших детей, в частности в ДТП. Увеличилось число суицидальных попыток.Детский омбудсмен обратила внимание на слабую доступность льготных лекарств в отдаленных районах, а также низкое ка-чество питания в школах. Виталий Оглез-нев спросил о детских суицидах. Людмила Эфтимович ответила, что пока в регионе ситуация относительно спокойная, пока-затели намного ниже общероссийских.– У нас сложилась определенная схема работы в области, и она дает свои резуль-таты, – считает уполномоченный.Депутат Олег Громов спросил, растет ли в области число неблагополучных семей и матерей-одиночек. Людмила Эфтимо-вич пояснила, что таких семей выявля-ется все больше, а сотрудники социаль-ных служб начинают работать с такими родителями, не доводя до критической ситуации, когда ребенка надо изымать из семьи.Лев Пичурин поднял проблему трудо-вого воспитания детей в школах. Коллегу поддержал Леонид Глок:

Доклад уполномоченно-го по правам человека должен быть для депу-татов руководством к действию. Мы должны увидеть, что может сделать депутатский корпус на уровне региона, в том числе по совершенствованию областного законодательства, поскольку это наша основная функция. Одна из главных проблем, озвученных Еле-ной Карташовой, – предоставле-ние бесплатной юридической по-мощи. В Томске она не так сильно ощущается, в районах, особенно отдаленных, это очень серьезный вопрос. Ресурсы Госюрбюро до-статочно ограничены. Сегодня мы работаем над тем, каким образом расширить его представительство в муниципалитетах.
Виталий Оглезнев

– Сегодня мы воспитываем, к сожале-нию, созерцателей и потребителей в на-ших образовательных учреждениях. Сей-час в Госдуме находится законопроект, направленный на возвращение системы трудового воспитания.Председатель комитета по труду и со-циальной политике обратил внимание и на информационную безопасность под-растающего поколения.Завершая обсуждение докладов упол-номоченных, спикер Оксана Козловская отметила положительный момент: от томских омбудсменов поступает много предложений по совершенствованию ре-гионального и федерального законода-тельства.
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Нынешний год указом 
президента РФ объявлен 
Годом экологии и особо 
охраняемых природных 
территорий – одной из 
самых эффективных 
форм по сохранению 
исчезающих видов 
растений и животных 
на территории страны. 
Власти хотят привлечь 
внимание жителей к 
проблемам экологии и 
усилить защиту окружа-
ющей среды. Ситуация с 
каждым годом все более 
напряженная: локаль-
ные проблемы пере-
растают в масштабные. 
Руководство страны, уче-
ные и общественники 
уверены, что системные 
шаги в 2017 году по-
зволят улучшить эколо-
гическую обстановку в 
регионах. Можно ли за 
один Год экологии хоть в 
какой-то мере решить за-
старелые и новые проб-
лемы? Какие шаги для 
этого предпринимаются 
на федеральном уровне 
и в Томской области?

П
осмотрите на нашу сре-ду обитания: в ряде ре-гионов высокий уровень загрязнения воды, поч-вы и воздуха – промышленные сбросы, разливы нефтепродук-тов, выбросы вредных веществ в атмосферу… Природа реагирует быстро: снижается биологиче-ское разнообразие видов, многие виды растений и животных на-ходятся на грани исчезновения, гибнут экосистемы лесов. Ситу-

ацию можно улучшить, но для этого нужно повысить уровень экологической культуры челове-ка и общества.Томская область традиционно входит в число общероссийских экологических лидеров. К при-меру, в природоохранных и эко-логических акциях принимает участие каждый третий житель региона.– Наш регион – один из самых благополучных с экологической точки зрения, но снижать тре-бования нельзя, – уверен глава 
Томской области Сергей Жвач-
кин. – Наша задача – вовлечь в решение экологических проблем самые разные слои населения – от школьников и студентов до общественников и бизнесменов. Уверен, что идея сбережения природы, нашего общего дома, способна объединить очень мно-гих. Экологические проекты об-ластной власти активно поддер-живают бизнес и образование: предприятия участвуют в лесо-восстановительных мероприя-тиях и создании кедровников, выступают партнерами образо-вательных проектов. На слуху «Газпром трансгаз Томск», «Газ-промнефть-Восток», экофабрика «Сибирский кедр» и ТПК «САВА», Сибирская карандашная фабри-ка (город Томск). А также ГУ МЧС 

России по Томской области и ка-федры и институты ТГУ и ТПУ. В работе по экологическому обра-зованию и воспитанию подрас-тающего поколения и формиро-ванию экологической культуры населения неоднократно отмече-ны школы Томска – № 28, 32 и 49, Заозерная СОШ № 16 и Спасская, Лучановская и Зоркальцевская средние общеобразовательные школы Томского района.План Года экологии в Томской области включает в себя более 50 мероприятий. Среди них де-ятельность по созданию и вне-дрению системы обращения с отходами, издательские проек-ты, образовательные конкурсы, обустройство особо охраняемых природных территорий. Особая роль отводится государеву оку: усиление контроля – один из ключевых моментов Года эколо-гии. В 2016 году Департамент при-родных ресурсов и охраны окру-жающей среды Томской области провел 528 проверок по соблюде-нию законодательства в области охраны окружающей среды. Вы-явлено 283 нарушения законода-тельства, 89% из них устранено. Обнаружено 163 места несанк-ционированного размещения отходов. Из них ликвидировано 138. Очищено от несанкциони-рованных свалок 6,668 га земель (в 2015 году – 91 свалка общей площадью 13,038 га).Сумма наложенных админи-стративных штрафов по ито-гам проверок – 11,7 млн рублей. Взыскано 5,6 млн рублей, из них 

в областной бюджет поступило 1,1 млн рублей.Количество контрольно-над-зорных мероприятий в сфере лесной охраны за последние три года выросло в полтора раза, в  том числе и совместных прове-рок с районными отделами по-лиции. За три месяца 2017 года проведено уже более 100 таких рейдов – в два раза больше, чем за тот же период прошлого года. В итоге в 2016 году в регионе снизилось количество наруше-ний лесного законодательства, а в 2017 году в два раза увели-чился показатель выявляемости лиц, совершивших незаконные рубки, – с 26 до 61%.

Губить нельзя охранять 

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ               И ГАЗЕТЫ

СПЕЦПРОЕКТ

ДЫШИ,         ЗЕМЛЯ!

Год 
во спасение

Н
а открытии Года экологии замести-тель губернатора Томской области по агропромышленной по-литике и природопользова-нию Андрей Кнорр заявил, что этот год должен стать переломным в плане вы-страивания системы ути-лизации отходов, в области создания и эффективного использования охраняемых территорий и в экологиче-ском образовании. Но глав-ное, он должен «посеять» в каждом из нас элемент куль-туры по отношению к при-роде и окружающей среде.Наиболее срочные меры по охране окружающей сре-ды – ограничение вырубки лесов, организация систе-мы правильной утилизации отходов, усовершенствова-ние систем очистки воды и фильтрации воздуха на предприятиях и переход на экологическое топливо.По словам начальника Департамента природных ресурсов и охраны окружа-ющей среды Томской об-ласти Сергея Трапезникова, большинство этих проблем невозможно снять без гра-мотного и понятного всем законодательства и воспи-тания экологической куль-туры.Задел для успеха есть. В 2016 году в Томской обла-сти традиционно прошла масштабная акция – обще-российские дни защиты от экологической опасности. В практических и образо-вательных экологических мероприятиях приняли уча-стие более 260 тыс. человек. Во всех районах области про-шло более 2 800 мероприя-тий по экологическому об-разованию и воспитанию. В основных акциях – «Нашим водоемам – чистые берега», «Чистая тропа», «Чистое село», «Марш парков» при-няли участие более 85 тыс. человек. В рамках объявлен-ных главами муниципаль-ных образований двухмесяч-ников по благоустройству ликвидировано свыше 60 несанкционированных сва-лок, посажено около 28 тыс. саженцев деревьев.Победителями приро-доохранной деятельности среди муниципальных об-разований по итогам д ней защиты – 2016 стали города Стрежевой и Кедровый, сре-ди районов – Молчановский и Чаинский. Второе место отдано Северску, Бакчарско-му и Колпашевскому райо-нам. Замыкают тройку при-зеров Томск, Асиновский, Кожевниковский районы.

ПЛАН по лесовосстанов-лению на 2016 год в Том-ской области выполнен на 170%.

Сегодня разговор 
об экологических 

проблемах надо вести 
в наступательном клю-
че. Нужно сделать при-
родоохранную работу 
системной ежедневной 
обязанностью государ-
ственной власти всех 
уровней. 

Владимир Путин,
президент РФ

В ТОМСКОЙ области в 2016 году выращено 4,1 млн стандартного по-садочного материала, 2,7 млн из которого – се-янцы кедра. На доращи-вании находятся около 2 млн сеянцев хвойных пород. Этим молодняком можно засадить более 2 тыс. га земли.
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Первоочередная на дан-
ный момент задача для 
Томской области – уре-
гулировать обращение 
с отходами. Это большая 
работа – от ликвидации 
нелегальных свалок и 
введения системы сбора 
ртутьсодержащего обо-
рудования и батареек 
до переоснащения про-
изводств и внедрения 
«зеленых» технологий. 

П
ланировалось, что уже с начала 2017 года мусор будут собирать, пере-возить, обрабатывать и утилизировать с учетом видов и классов опасности отходов, их объема, происхождения и других факторов. Но пока «мусорная ре-волюция» не состоялась – пере-ход на новую систему отложили до 1 января 2019 года.Правда, Томская область все равно в лидерах: специалисты без использования бюджетных средств разработали, согласо-вали и утвердили схему обра-щения с отходами. Согласно ей область поделена на восемь зон. В каждой будет свой оператор. Он должен заключить договоры на вывоз с их образователями и имеет исключительное право на полное обращение с коммуналь-ными отходами – принимать, об-рабатывать, транспортировать и размещать. Организационная структура и четкие нормативы сделают эту работу понятной и выгодной частному бизнесу. Параллельно разрабатывается система мер по строительству в области полигонов и мусоро-сортировочных комплексов. В январе в Северске заработал ав-томатизированный мусоросор-тировочный завод с мощностью переработки до 40 тыс. тонн от-ходов в год. Комплекс возведен за счет средств инвестора, обо-рудование отвечает европейским стандартам качества.Ввод завода – это уменьшение экологического вреда для терри-тории, снижение на-грузки на северский полигон ТБО. Умень-шаются риски воз-горания за счет того, что бумага, пластик и другие фракции будут извлекаться для вторичной пере-работки. Комплекс находится в санитар-но-промышленной зоне, имеет все до-пуски и лицензии. Оборудование отечественное, адаптированное к нашей погоде, конвейерного типа. По словам Николая Чарин-

цева, президента Ассоциации 
организаций, занятых в сфере 
обращения с отходами, уже есть подтверждение эффективности нового комплекса. Раньше при ручной обработке из 2 тыс. тонн отходов получалось 150 тонн вторсырья, теперь – 220 тонн.
Ассоциативные связиВ конце 2014 года был принят пакет нормативных актов, кото-рый ввел кардинальное опреде-ление отхода для производителя упаковки. Если она наносит вред, то предприятие платит в бюд-жет для решения экологических проблем либо создает системы для утилизации ресурса. Запрет на размещение отходов на по-лигоне без сортировки сыграл позитивную роль – это дало каче-ственный скачок и задел для по-явления на рынке полноценной отрасли утилизации и перера-

ботки вторсырья. Оборот отходов принял форму государственной программы. До 2019 года будут разработаны понятные правила игры для сбора, вывоза и хране-ния мусора.Томск активно начал экспери-мент по раздельному сбору быто-вого мусора. И этот процесс сразу пошел даже без особой агитации. Люди стали дисциплинирован-но раскладывать бытовые отхо-ды по сеткам. Сначала фракций, пригодных для пере-работки, было около 30%. Сейчас уже около 60%. До западной пе-рерабатывающей ин-дустрии еще далеко, но, если сравнивать с тем, что было, можно говорить о прорыве.В организационном плане эффект долж-на принести регио-нальная Ассоциация организаций, занятых в сфере обращения с отходами. Она была создана в прошлом году при со-действии областной администра-ции. Сейчас в ее состав входят 12 организаций. – Наша бизнес-среда заинте-ресована в работе ассоциации, – поясняет Николай Чаринцев. – Компании из других регионов, занимающиеся вывозом мусора, как правило, не отвечают ни за экологические, ни за морально-этические последствия своей работы. А мы здесь живем, здесь растут наши дети. Это наше кон-

курентное преимущество, своего рода нематериальный актив. Сейчас проходит экспертизу важный документ – соглашение между ассоциацией и админи-страцией области, чтобы взаи-модействие бизнеса с органами власти было более эффективным. Члены ассоциации высказывали свое экспертное мнение при фор-мировании территориальной схе-мы обращения с отходами. 
Бумага для Алены– Наша организация занимает-ся сбором макулатуры, пленки, стеклобоя с 2000 года. На том-ском рынке мы самые старые, выросли на базе «Вторресурса». В месяц собираем 1 200–1 300 тонн вторичного сырья, – рассказыва-ет директор ООО «Купец» Сер-
гей Ленок. – Начиная дело, был убежден, что эта работа полезна для общества и ведет к улучше-нию экологической ситуации. Сколько раньше макулатуры вы-брасывалось, сжигалось? Бумага захламляла городские террито-

рии, квартиры, полигоны. Теперь многое изменилось. В наше время есть эффективные технологии для сбора, транспортировки и от-правки многих видов отходов на перерабатывающие заводы. «Купец» пришел в школы с про-ектом «Спаси дерево» и вот уже более семи лет делает с ребятиш-ками полезное дело. Весной дети активно собирают макулатуру. К школам подключились детские сады. Проект никому не достав-ляет неудобств, не загрязняет помещения, не пожароопасен. За работу школы получают возна-граждение, покупают технику или просто угощают ребятишек сладкими призами. По словам директора компа-нии, негативный момент только один: дети часто приносят в каче-стве макулатуры целые сокрови-ща для библиофилов – многотом-ные издания, раритетные книги, альбомы. Впрочем, «Купец» готов их передавать в библиотеки. – Еще одна значимая социаль-ная акция, которую мы органи-зовали вместе с фондом имени 

Алены Петровой и областным департаментом природных ре-сурсов и охраны окружающей среды, называется «Бумага на благо», – говорит Сергей Ленок. – Мы расставили 500 ящиков для сбора макулатуры в 150 ор-ганизациях. По рублю с каждого килограмма ежемесячно пере-числяем в фонд имени Алены Петровой. Собираем в месяц 3–4 тонны, перечислили уже более 16 тысяч рублей. И еще 7 тысяч – в северский благотворительный фонд «Новая жизнь». Хотелось бы этот опыт распространить на всю Россию – уменьшать коли-чество мусора и помогать детям. Убежден, что экологическое вос-питание детей и взрослых мо-жет быть эффективным, если на уровне семьи и школы донести важность правильного отноше-ния к отходам.

ЭКОДЕЛО

ЦИФРА

3,9 %
составляет доля особо 
охраняемых природных 
территорий от площади 
Томской области.

В 98 населен-ных пунктах региона в 2017 году установят станции водо-очистки в рам-ках программы «Чистая вода».
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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 Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Волчье солнце» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
01.20 X/ф «Осведомитель» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Осведомитель» (16+).
03.35 «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 «Свидетельство о 

рождении» (12+).
23.15 «Специальный корреспон-

дент» (16+).
01.45 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!»
12.55 Новости.
13.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
13.20 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины (0+).
15.00 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Мужчины (0+).

15.55 «Лыжи. История одного 
сезона». Специальный 
репортаж (12+).

16.25 Новости.
16.30 «Все на Матч!»
16.50 «Арсенал». Провальный 

сезон». Специальный 
репортаж (12+).

17.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер 
Сити» (0+).

19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
19.45 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Михаил 
Мохнаткин против Сергея 
Павловича. Финал гран-
при. Леван Макашвили 
против Джека МакГэнна. 
Трансляция из Москвы (16+).

21.30 «ЕвроТур». Обзор матчей 
недели (12+).

22.00 «Спортивный заговор» (16+).
22.30 «Девушки в хоккее. Мару-

ся». Специальный репортаж 
(12+).

22.50 Новости.
22.55 «Все на Матч!»
23.25 Чемпионат России по 

футболу. «Спартак» (Мо-
сква) - «Оренбург». Прямая 
трансляция.

01.25 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным.

02.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из США.

05.00 «Все на Матч!»
05.30 X/ф «Мирный воин» (12+).
08.00 Чемпионат России по 

футболу. «Ростов» - «Крас-
нодар» (0+).

10.00 «Английский акцент Леони-
да Слуцкого». Специальный 
репортаж (12+).

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

ний». Ведущий Александр 
Казакевич.

11.30 X/ф «Дон Жуан».
13.10 «Линия жизни». Валентина 

Теличкина.
14.00 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок».
14.15 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег 

трамвая».
15.00 Новости культуры.
15.10 X/ф «Кафедра».
17.25 Д/ф «Тысяча шагов Марка 

Розовского».
18.05 А. Вивальди. «Времена 

года».
18.45 Д/ф «Итальянское счастье».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Юрием Ростом.
20.45 X/ф «Развод по-итальянски».
22.25 Д/ф «Амальфитанское 

побережье».
22.40 Д/с «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса».
23.40 «Осколки зеркала».
00.10 Новости культуры.

00.25 «Худсовет».
00.35 «Кинескоп». «Итальянский 

дневник».
01.15 Д. Шостакович. Концерт 

№2 для фортепиано с 
оркестром.

01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Пестум и Велла. О не-

изменном и преходящем».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
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».
14.45 М/ф «Семейка Бегемотов».
14.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
15.20 М/ф «Бобби и Билл».
16.15 М/ф «Пузыри. Улетные при-

ключения».
17.00 «Ералаш».
18.00 «Детский КВН».
18.45 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.35 М/ф «Маша и Медведь».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
00.00 М/ф «Семейка Бегемотов».
00.05 М/ф «Томас и его друзья».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Барбоскины».
02.00 М/ф «LBX - Битвы малень-

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

Академии моды».
03.05 М/ф «Ниндзяго».
04.15 «Ералаш».
05.40 X/ф «Маленькие разбойни-

ки».
06.55 М/ф «Лесные друзья».
08.00 М/ф «Корпорация забавных 

монстров».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.10 М/ф «Эпик» (0+).
08.05 М/ф «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «Беглые родственники» 

(16+).
09.00 Т/с «Беглые родственники» 

(16+).
09.30 X/ф «Голодные игры. Сой-

ка-пересмешница. Часть 2» 
(16+).

12.00 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 «Орудия смерти. Город 

костей» (12+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Беглые родственники» 

(16+).
02.00 X/ф «Как стать принцессой» 

(0+).

04.10 X/ф «Паранормальное явле-
ние. Метка дьявола» (16+).

05.35 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Оружие Победы» (6+).
08.35 X/ф «Государственная 

граница» (12+).
09.00 Новости дня.
09.10 X/ф «Государственная 

граница» (12+).
11.35 X/ф «Государственная 

граница» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Государственная 

граница» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 X/ф «Государственная 

граница» (12+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 Д/с «Защищая небо Роди-

ны. История отечественной 
ПВО».

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

(12+).
20.45 Д/с «Загадки века с Серге-

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

(12+).
23.15 Д/с «Легенды советского 

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

Леонидом Якубовичем (6+).
00.45 X/ф «Авария» (6+).
02.45 X/ф «Строгая мужская 

жизнь» (12+).
04.35 X/ф «Мой добрый папа» 

(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 «Тайная жизнь 

бобров» (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 «Паола и ее дикие 

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

(12+).
14.00 X/ф «Ослиная шкура» (0+).
15.45 Д/ф «Золотая серия 

России» (12+).
16.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
17.00 Т/с «Белая рабыня» (16+).
17.50 Д/ф «Сады мира» (12+).
18.00 Д/ф «Истории спасения» (6+).
18.30 Д/ф «За кадром» (12+).
19.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
19.50 Мультфильм (0+).
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 «Тайна королевы Анны, 
или Мушкетеры 30 лет 
спустя» (16+).

02.30 Д/ф «Опыты дилетанта» (12+).
03.00 Т/с «Белая рабыня» (16+).
03.50 Д/ф «Сады мира» (12+).
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 «Агрессивная среда» (12+).
06.50 Мультфильм (0+).

«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 X/ф «Пингвины мистера 

Поппера» (12+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Т/с «Закон каменных 

джунглей» (18+).
02.30 X/ф «Придурки из Хаззар-

да: начало» (16+).
04.20 X/ф «Пингвины мистера 

Поппера» (12+).
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 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).

21.35 Т/с «Консультант» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» (16+).
00.15 Т/с «Шеф» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).
03.10 «Еда без правил» (0+).
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми Оливер. Супер 

еда» (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+).
20.50 Т/с «Дыши со мной» (16+).
22.50 Д/ф «Я его убила» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Легенда для оперши» 

(16+).
04.10 Т/с «Дыши со мной» (16+).
06.00 «Джейми Оливер. Супер 

еда» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «С утра пораньше».
09.00 «Евромакс: окно в Европу» 

(16+).
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 «Наука 2.0» (16+).
10.30 «Непростые вещи» (16+).
11.00 Т/с «Джентльмен сыска. 

Иван Подушкин-2» (16+).
13.00 «Загадки космоса. Космос. 

Новые открытия» (16+).
14.00 Т/с «Котовский» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Джентльмен сыска. 

Иван Подушкин-2» (16+).
18.00 «Непростые вещи» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Томский фарватер». 

«Будущее online» (16+).
20.30 «Загадки космоса. Космос. 

Новые открытия» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

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

новостей».
00.40 X/ф «Любовь одна» (16+).
02.30 «Без страховки» (16+).
05.00 «Наука 2.0» (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»: «Пришельцы из 
созвездия Орион» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Судья Дредд 3D» (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 «Падение Олимпа» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «В изгнании» (16+).
01.20 «Самые шокирующие 

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

(16+).
03.20 «Тайны Чапман» (16+).
04.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 X/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться».
09.45 X/ф «Я объявляю вам во-

йну» (12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

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

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

Импортный жених» (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
16.10 Городское собрание (12+).
17.00 X/ф «Хроника гнусных 

времен» (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 «Россия на вырост». Специ-

альный репортаж (16+).
23.05 «Без обмана». «Тайна 

московского борща» (16+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Из Сибири с любовью» 

(12+).
04.05 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак (12+).
05.00 Д/ф «Признания нелегала» 

(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»
05.05 Т/с «Следователь Про-

тасов» (16+).
06.05 Т/с «Следователь Про-

тасов» (16+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Бандитский Петербург» (16+).
10.40 Т/с «Бандитский Петербург» (16+).
11.40 Т/с «Бандитский Петербург» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Бандитский Петербург» (16+).
13.25 Т/с «Бандитский Петербург» (16+).
14.25 Т/с «Бандитский Петербург» (16+).
15.30 «Сейчас».
15.55 Т/с «Майор и магия» (16+).
16.40 Т/с «Детективы» (16+).
17.20 Т/с «Детективы» (16+).
18.00 Т/с «Детективы» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След» (16+).
19.50 Т/с «След» (16+).
20.30 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Следствие любви» (16+).
23.15 Т/с «Следствие любви» (16+).
00.05 «Открытая студия».
01.00 Т/с «Бандитский Петербург» (16+).
01.50 Т/с «Бандитский Петербург» (16+).
02.40 Т/с «Бандитский Петербург» (16+).
03.25 Т/с «Бандитский Петербург» (16+).
04.15 Т/с «Бандитский Петербург» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.15 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+).
07.10 М/ф «Лило и Стич» (0+).
07.40 М/ф «Лило и Стич» (0+).
08.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.30 М/ф «Герои в масках» (0+).
09.00 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
09.30 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
10.30 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
11.30 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
12.30 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
13.00 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
19.30 М/ф «Похождения Импера-

тора» (0+).
21.10 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.30 «Правила стиля» (6+).
23.00 «Это моя комната!» (0+).
23.55 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+).
00.55 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
02.15 М/ф «Меч в камне» (0+).
04.10 Музыка на канале Disney 

(6+).

ПОНЕДЕЛЬНИК • 3 апреля

«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 Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Волчье солнце» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «Салам Масква» (18+).
01.10 Ночные новости.
01.30 X/ф «Квинтет» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Квинтет» (16+).
03.50 «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 «Свидетельство о 

рождении» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
01.45 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!»
12.55 Новости.
13.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
13.20 «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным (12+).
14.25 «ЕвроТур». Обзор матчей 

недели (12+).

14.55 Новости.
15.00 «Все на Матч!»
15.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Сампдория» (0+).
17.30 «Спортивный заговор» (16+).
18.00 Д/ф «Несвободное паде-

ние» (16+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Куинтон Джексон 
против Мухаммеда Лаваля. 
Реванш. Сергей Харитонов 
против Чейза Гормли. 
Трансляция из США (16+).

21.40 «Спортивный репортер» (12+).
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.35 «Девушки в хоккее. 

Людмила». Специальный 
репортаж (12+).

22.55 Континентальный вечер.
23.25 Хоккей. КХЛ. Финал 

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

01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» 
- «Эвертон». Прямая транс-
ляция.

03.55 «Все на Матч!»
04.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Зенит-Казань» - 
«Белогорье». (Белгород) (0+).

06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из США.

09.00 Д/ф «Несвободное паде-
ние» (16+).

10.00 «Спортивный заговор» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 X/ф «Развод по-

итальянски».
13.00 Д/ф «Амальфитанское 

побережье».
13.15 Д/с «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса».
14.15 Д/ф «Мир и гармония 

Леонида Пастернака».
15.00 Новости культуры.
15.10 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
16.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17.25 Д/ф «Умные дома».
18.05 Арии из опер Дж. Верди, 

Дж. Пуччини.
19.05 Д/ф «Роберт Фолкон 

Скотт».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 X/ф «День совы».
22.30 Д/ф «Антонио Сальери».
22.40 Д/с «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса».
23.40 «Осколки зеркала».
00.10 Новости культуры.
00.25 «Худсовет».
00.30 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
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».
14.45 М/ф «Семейка Бегемотов».
14.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
15.20 М/ф «Бобби и Билл».
16.15 М/ф «Пузыри. Улетные при-

ключения».
17.00 «Ералаш».
18.00 «Лабораториум».
18.25 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.35 М/ф «Маша и Медведь».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
00.00 М/ф «Семейка Бегемотов».
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 малень-

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

Академии моды».
03.05 М/ф «Ниндзяго».
04.15 «Ералаш».
05.40 X/ф «Сокровища рыцарей. 

Тайна Милюзины».
07.15 М/ф «Лесные друзья».
08.00 М/ф «Корпорация забавных 

монстров».

«СТС»
06.00 М/ф «Зов джунглей» (12+).
06.15 М/ф «Смешарики» (0+).
06.30 М/ф «Громолеты, вперед!» 

(6+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «Беглые родственники» 

(16+).
09.00 Т/с «Беглые родственники» 

(16+).
09.30 X/ф «Орудия смерти. Город 

костей» (12+).
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 «Повелитель стихий» 

(0+).
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Беглые родственники» 

(16+).
02.00 X/ф «Вторжение. Битва за 

рай» (12+).
03.55 «Однажды в сказке» (12+).
04.50 «Большая разница» (12+).
05.40 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.20 Д/ф «Легендарные вертоле-

ты. Ми-26. Непревзойден-
ный тяжеловоз» (6+).

08.50 Т/с «Мины в фарватере» 
(12+).

09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Мины в фарватере» 

(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Мины в фарватере» 

(12+).
13.25 Т/с «Мины в фарватере» 

(12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Мины в фарватере» 

(12+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 Д/с «Защищая небо Роди-

ны. История отечественной 
ПВО».

19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Александр Горбатов (12+).

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

Сергей Ахромеев (16+).
21.35 «Особая статья». Ток-шоу 

(12+).
23.15 Д/с «Легенды советского 

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

Леонидом Якубовичем (6+).
00.45 X/ф «Александр Малень-

кий».
02.45 X/ф «На пути в Берлин» (12+).
04.40 Д/ф «Гробница Бонапарта. 

Из России с любовью» (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 «Агрессивная среда» (12+).
09.50 Мультфильм (0+).
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» (12+).
18.00 Д/ф «Непростые вещи» (12+).
18.30 Д/ф «За кадром» (12+).
19.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
19.50 Мультфильм (0+).
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 «Тайна королевы Анны, 

или Мушкетеры 30 лет 
спустя» (16+).

02.30 Д/ф «Опыты дилетанта» (12+).

03.00 Т/с «Белая рабыня» (16+).
03.50 Д/ф «Сады мира» (12+).
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 «Агрессивная среда» (12+).
06.50 Мультфильм (0+).

«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 X/ф «Лжец, лжец» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей» (18+).
02.00 X/ф «Клевый парень» (12+).
03.50 X/ф «Лжец, лжец» (12+).
05.30 Т/с «Вероника Марс» (16+).
06.25 «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 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
21.35 Т/с «Консультант» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Шеф» (16+).
01.00 «Место встречи» (16+).
02.55 «Квартирный вопрос» (0+).
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми Оливер. Супер 

еда» (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 «Колечко с бирюзой» 

(16+).
04.00 Т/с «Дыши со мной» (16+).
06.00 «Джейми Оливер. Супер 

еда» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.40 «Северск сегодня».
07.00 «С утра пораньше».
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 «Наука 2.0» (16+).
10.30 «Непростые вещи» (16+).
11.00 Т/с «Джентльмен сыска. 

Иван Подушкин-2» (16+).
13.00 «Разрушители мифов. Пере-

жить апокалипсис» (16+).
14.00 Т/с «Котовский» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Джентльмен сыска. 

Иван Подушкин-2» (16+).
18.00 «Непростые вещи» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Лично знаком» (16+).
20.40 «Разрушители мифов. Пере-

жить апокалипсис» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

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

новостей».
00.40 X/ф «Три дня с придурком» 

(18+).
02.30 Т/с «Одиссея» (16+).
05.20 «Шедевры мирового кино». 

Чаплин (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 про-

ект»: «Дневники древних 
цивилизаций» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Падение Олимпа» (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 «Падение Лондона» 

(16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Война динозавров» 

(16+).
01.10 «Самые шокирующие 

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

(16+).
03.10 «Тайны Чапман» (16+).
04.10 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 X/ф «Возвращение «Свято-

го Луки».
10.35 «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение» (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». «Тайна 

московского борща» (16+).
17.00 X/ф «Хроника гнусных 

времен» (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! 

От лица заботливого 
государства» (16+).

23.05 «Прощание. Нонна Мордю-
кова» (16+).

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

(16+).
02.05 X/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... Отец невесты» 
(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»
05.05 Т/с «Следователь Про-

тасов» (16+).
06.00 Т/с «Следователь Про-

тасов» (16+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.40 X/ф «Хочу в тюрьму» (16+).
11.40 X/ф «Гений» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 X/ф «Гений» (16+).
15.30 «Сейчас».
15.55 Т/с «Майор и магия» (16+).
16.40 Т/с «Детективы» (16+).
17.20 Т/с «Детективы» (16+).
18.00 Т/с «Детективы» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След» (16+).
19.50 Т/с «След» (16+).
20.30 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Следствие любви» (16+).
23.15 Т/с «Следствие любви» (16+).
00.00 X/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (12+).
01.20 X/ф «Ноль-седьмой меняет 

курс» (16+).
03.00 X/ф «22 пули: бессмерт-

ный» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.15 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+).
07.10 М/ф «Лило и Стич» (0+).
07.40 М/ф «Лило и Стич» (0+).
08.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.30 М/ф «Герои в масках» (0+).
09.00 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
09.30 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
10.30 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
11.30 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
12.30 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
13.00 М/ф «Новая школа импера-

тора» (0+).
13.55 М/ф «7 гномов» (6+).
14.55 М/ф «Зип Зип» (12+).
15.50 М/ф «С приветом по плане-

там» (12+).
16.50 М/ф «Начало времен» (6+).
17.45 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
18.40 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
19.30 М/ф «Меч в камне» (0+).
21.20 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.40 Т/с «Полярная звезда» (12+).
23.10 Т/с «Полярная звезда» (12+).
23.35 Т/с «Легенда об искателе» 

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

(16+).
01.30 М/ф «С приветом по плане-

там» (12+).
03.10 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 Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Волчье солнце» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «Салам Масква» (18+).
01.15 Ночные новости.
01.30 X/ф «Горячий камешек» (12+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Горячий камешек» (12+).
03.35 «Наедине со всеми» (16+).
04.30 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Сибирь».
11.55 Т/с «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 «Свидетельство о 

рождении» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
01.45 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!»
12.55 Новости.
13.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).

13.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - Сандерленд» (0+).

15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Профессиональный бокс. 

Майрис Бриедис против 
Марко Хука. Бой за титул 
временного чемпиона мира 
по версиям WBC и IBO 
в первом тяжелом весе. 
Трансляция из Германии (16+).

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

19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.45 «Десятка!» (16+).
20.05 «Девушки в хоккее. Ольга». 

Специальный репортаж (12+).
20.25 Континентальный вечер.
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
«Металлург» (Магнито-
горск) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция.

23.25 Футбол. Кубок России. 
1/2 финала. «Локомотив» 
(Москва) - «Уфа». Прямая 
трансляция.

01.25 Новости.
01.30 «Все на Матч!»
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

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

03.55 «Все на Матч!»
04.40 Керлинг. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - Япония. 
Трансляция из Канады (0+).

06.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Берлин» 
(Германия) - «Динамо» 
(Москва, Россия) (0+).

08.30 Профессиональный бокс. 
Майрис Бриедис против 
Марко Хука. Бой за титул 
временного чемпиона мира 
по версиям WBC и IBO 
в первом тяжелом весе. 
Трансляция из Германии (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 X/ф «День совы».
13.00 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на остро-
ве Сардиния».

13.15 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса».

14.15 «Больше, чем любовь». 
Александр Герцен и Наталья 
Захарьина.

15.00 Новости культуры.
15.10 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
16.35 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
16.40 «Искусственный отбор».
17.25 Д/ф «Умная одежда».
18.05 Неделя Италии на теле-

канале «Культура».
19.00 Д/ф «Запретный город в 

Пекине».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 X/ф «Семейный портрет в 

интерьере» (16+).

22.40 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса».

23.40 «Осколки зеркала».
00.10 Новости культуры.
00.25 «Худсовет».
00.30 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
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».
14.45 М/ф «Семейка Бегемотов».
14.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
15.20 М/ф «Бобби и Билл».
16.15 М/ф «Пузыри. Улетные при-

ключения».
17.00 «Ералаш».
18.00 «Лабораториум».
18.25 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.35 М/ф «Маша и Медведь».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
00.00 М/ф «Семейка Бегемотов».
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 малень-

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

Академии моды».
03.05 М/ф «Ниндзяго».
04.15 «Ералаш».
05.40 X/ф «Три сыщика и тайна 

острова скелетов».
07.05 М/ф «Лесные друзья».
08.00 М/ф «Корпорация забавных 

монстров».

«СТС»
06.00 М/ф «Зов джунглей» (12+).
06.15 М/ф «Смешарики» (0+).
06.30 М/ф «Громолеты, вперед!» 

(6+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «Беглые родственники» 

(16+).
09.00 Т/с «Беглые родственники» 

(16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 X/ф «Повелитель стихий» (0+).
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 «Ной» (12+).
23.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).

00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Беглые родственники» 

(16+).
02.00 X/ф «Одержимая» (18+).
03.30 «Однажды в сказке» (12+).
04.25 «Большая разница» (12+).
05.10 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Легендарные само-

леты. Су-25. Огнедышащий 
«Грач» (6+).

09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Конвой PQ-17» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Конвой PQ-17» (12+).
13.40 Т/с «Конвой PQ-17» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Конвой PQ-17» (12+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 Д/с «Защищая небо Роди-

ны. История отечественной 
ПВО».

19.35 «Последний день». Людми-
ла Зыкина (12+).

20.20 «Специальный репортаж» 
(12+).

20.45 «Секретная папка». «Крем-
левский заговор. Брежнев 
против Хрущева» (12+).

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

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

Леонидом Якубовичем (6+).
00.45 X/ф «Минута молчания» 

(12+).
02.50 X/ф «Весенний призыв» (12+).
04.45 Д/ф «Гробница Бонапарта. 

Из России с любовью» (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 «Непростые вещи» (12+).
09.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
09.50 Мультфильм (0+).
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» (12+).
18.00 Д/ф «Непростые вещи» (12+).
18.30 Д/ф «За кадром» (12+).
19.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
19.50 Мультфильм (0+).
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 «Последняя реликвия» 
(12+).

02.40 Д/ф «Опыты дилетанта» (12+).
03.10 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 «Агрессивная среда» (12+).
06.50 Мультфильм (0+).

«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 X/ф «Всегда говори «ДА» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей» (18+).
02.00 X/ф «Потустороннее» (16+).
04.35 X/ф «Всегда говори «ДА» 

(16+).
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» 

(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 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).

21.35 Т/с «Консультант» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Шеф» (16+).
01.00 «Место встречи» (16+).
02.55 «Дачный ответ» (0+).
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми Оливер. Супер 

еда» (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+).
18.00 «Свадебный размер» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
20.50 Т/с «Дыши со мной» (16+).
22.50 Д/ф «Я его убила» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Я все преодолею» (16+).
04.15 Т/с «Дыши со мной» (16+).
06.00 «Джейми Оливер. Супер 

еда» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.40 «Северск сегодня».
07.00 «С утра пораньше».
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 «Наука 2.0» (16+).
10.30 «Непростые вещи» (16+).
11.00 Т/с «Джентльмен сыска. 

Иван Подушкин-2» (16+).
13.00 «Хроники будущего. Пред-

чувствие катастрофы» (16+).
14.00 Т/с «Котовский» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей» (16+).
16.20 Т/с «Джентльмен сыска. 

Иван Подушкин-2» (16+).
18.00 «Сороковочка» (12+).
18.15 «Страна «Росатом» (12+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Хозяева тайги» (16+).
20.10 «Про дороги» (16+).
20.30 «Хроники будущего. Пред-

чувствие катастрофы» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

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

новостей».
00.40 X/ф «Медальон» (16+).
02.30 Т/с «Одиссея» (16+).
05.20 «Шедевры мирового кино». 

Чаплин (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

с Игорем Прокопенко (16+).
11.00 Д/ф «Документальный проект»: 

«Подземные демоны» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Падение Лондона» (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 «Эффект колибри» (16+).
21.50 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Охотники на гангсте-

ров» (16+).
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.30 «Секретные территории» (16+).
03.30 «Тайны Чапман» (16+).
04.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 X/ф «Без срока давности» (12+).
10.40 «Андрей Краско. Я оста-

юсь...» (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. Нонна Мордю-

кова» (16+).
16.55 X/ф «Отель последней 

надежды» (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 «90-е. Голые Золушки» (16+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Я знаю твои секреты» 

(12+).
04.15 «Откровенно» с Оксаной 

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

Татьяной Устиновой (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00, 19.28 «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»
05.15 Т/с «Следователь Про-

тасов» (16+).
06.10 Т/с «Следователь Про-

тасов» (16+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.40 X/ф «Ноль-седьмой меняет 

курс» (16+).
11.35 Т/с «72 метра» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с «72 метра» (16+).
13.30 Т/с «72 метра» (16+).
14.25 Т/с «72 метра» (16+).
15.30 «Сейчас».
15.55 Т/с «Майор и магия» (16+).
16.40 Т/с «Детективы» (16+).
17.20 Т/с «Детективы» (16+).
18.00 Т/с «Детективы» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След» (16+).
19.50 Т/с «След» (16+).
20.30 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Следствие любви» (16+).
23.15 Т/с «Следствие любви» (16+).
00.05 X/ф «Не может быть!» (12+).
02.00 Т/с «72 метра» (16+).
03.05 Т/с «72 метра» (16+).
04.00 Т/с «72 метра» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.15 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+).
07.10 М/ф «Лило и Стич» (0+).
07.40 М/ф «Лило и Стич» (0+).
08.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.30 М/ф «Герои в масках» (0+).
09.00 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
09.30 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
10.30 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
11.30 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
12.30 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
13.00 М/ф «Новая школа импера-

тора» (0+).
13.55 М/ф «7 гномов» (6+).
14.55 М/ф «Зип Зип» (12+).
15.50 М/ф «С приветом по плане-

там» (12+).
16.50 М/ф «Начало времен» (6+).
17.45 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
18.40 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
19.30 М/ф «Тарзан» (0+).
21.20 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.40 Т/с «Полярная звезда» (12+).
23.10 Т/с «Полярная звезда» (12+).
23.35 Т/с «Легенда об искателе» 

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

(16+).
01.30 М/ф «Зип Зип» (12+).
03.10 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 Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Волчье солнце» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «Салам Масква» (18+).
01.15 Ночные новости.
01.30 X/ф «Дорога в рай» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Дорога в рай» (16+).
03.50 «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 «Свидетельство о 

рождении» (12+).
23.15 «Поединок». Программа 

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

легенды» (16+).
03.15 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 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Вест Хэм» (0+).

15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Борнмут» 
(0+).

17.55 «Спортивный репортер» 
(12+).

18.25 Cмешанные единоборства. 
Bellator (16+).

19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
19.45 Д/ф «Драмы большого 

спорта» (16+).
20.15 Новости.
20.20 «Все на футбол!»
20.55 Футбол. Кубок России. 1/2 

финала. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция.

22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
00.00 Д/ф «Несвободное паде-

ние» (16+).
01.00 X/ф «Рокки Бальбоа» (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.35 X/ф «Бодибилдер» (16+).
05.30 Футбол. Кубок России. 

1/2 финала. «Локомотив» 
(Москва) - «Уфа» (0+).

07.30 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Рубин» (Казань) 
(0+).

09.30 «Спортивный репортер» 
(12+).

10.00 Д/ф «Драмы большого 
спорта» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 X/ф «Семейный портрет в 

интерьере» (16+).
13.15 Д/с «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса».
14.15 Д/ф «Прекрасная насмеш-

ница. Цецилия Мансурова».
15.00 Новости культуры.
15.10 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
16.40 «Абсолютный слух».
17.25 Д/ф «Хомо Киборг».
18.05 Национальный симфониче-

ский оркестр итальянской 
телерадиокомпании RAI и 
Марко Анджиус.

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

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

пятна».
20.45 X/ф «Бал».
22.40 Д/с «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса».
23.40 «Осколки зеркала».
00.10 Новости культуры.
00.25 «Худсовет».
00.30 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
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».
13.30 М/ф «Свинка Пеппа».
14.45 М/ф «Семейка Бегемотов».
14.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
15.20 М/ф «Бобби и Билл».
16.15 М/ф «Пузыри. Улетные при-

ключения».
17.00 «Ералаш».
18.00 «Лабораториум».
18.25 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.35 М/ф «Маша и Медведь».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
00.00 М/ф «Семейка Бегемотов».
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 малень-

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

Академии моды».
03.05 М/ф «Ниндзяго».
04.15 «Ералаш».
05.40 X/ф «Три сыщика и тайна 

замка ужасов».
07.05 М/ф «Лесные друзья».
08.00 М/ф «Корпорация забавных 

монстров».

«СТС»
06.00 М/ф «Зов джунглей» (12+).
06.15 М/ф «Смешарики» (0+).
06.30 М/ф «Громолеты, вперед!» 

(6+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.05 М/ф «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «Беглые родственники» 

(16+).
09.00 Т/с «Беглые родственники» 

(16+).
09.30 X/ф «Ной» (12+).
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 «Боги Египта» (16+).
23.30 «Диван» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Беглые родственники» 

(16+).
02.00 X/ф «Неуправляемый» (18+).
04.00 «Однажды в сказке» (12+).
04.55 «Ералаш» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Легендарные само-

леты. Ил-76. Небесный 
грузовик» (6+).

09.00 Новости дня.
09.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
09.40 Т/с «Черная река» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Черная река» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Черная река» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 Д/с «Защищая небо Роди-

ны. История отечественной 
ПВО».

19.35 «Легенды космоса». Сергей 
Королев (6+).

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 

Леонидом Якубовичем (6+).
00.45 X/ф «Валерий Чкалов».
02.30 X/ф «Я тебя никогда не 

забуду».
04.15 X/ф «Алый камень» (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 «Непростые вещи» (12+).
09.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
09.50 Мультфильм (0+).
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» (12+).
18.00 Д/ф «Непростые вещи» (12+).
18.30 Д/ф «За кадром» (12+).
19.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
19.50 Мультфильм (0+).
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 «Брейк-пойнт» (12+).
02.55 Д/ф «Золотая серия 

России» (12+).
03.10 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 «Агрессивная среда» (12+).
06.50 Мультфильм (0+).

«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 X/ф «Пипец-2» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей» (18+).
02.00 X/ф «Пипец-2» (18+).
04.00 X/ф «Из ада» (16+).
06.20 «ТНТ-Club» (16+).
06.25 «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 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
21.35 Т/с «Консультант» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Шеф» (16+).
01.00 «Место встречи» (16+).
02.55 «Судебный детектив» (16+).
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми Оливер. Супер 

еда» (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+).
18.00 «Свадебный размер» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
20.50 Т/с «Дыши со мной» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Артистка» (16+).
02.30 Т/с «Дыши со мной» (16+).
05.30 «Джейми Оливер. Супер 

еда» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.40 «Северск сегодня».
07.00 «С утра пораньше».
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 «Наука 2.0» (16+).
10.30 «Непростые вещи» (16+).
11.00 Т/с «Джентльмен сыска. 

Иван Подушкин-2» (16+).
12.50 «Сороковочка» (12+).
13.00 «Сенсация или провокация. 

Последние из атлантов» 
(16+).

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

новостей».
16.20 Т/с «Джентльмен сыска. 

Иван Подушкин-2» (16+).
18.00 «Непростые вещи» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Лаборатория профессора 

Звездунова» (12+).
20.30 «Сенсация или провокация. 

Последние из атлантов» 
(16+).

21.30 «Томское время. Служба 
новостей».

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

новостей».
00.40 «Лично знаком» (16+).
01.40 «Про дороги» (16+).
02.00 «Лаборатория профессора 

Звездунова» (12+).
02.30 Т/с «Дорога в пустоту» (6+).
05.20 «Шедевры мирового кино». 

Чаплин (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 «Эффект колибри» (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 «Механик» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Последний рубеж» (16+).
01.20 «Самые шокирующие 

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

(16+).
03.20 «Тайны Чапман» (16+).
04.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 X/ф «Ссора в Лукашах» (12+).
10.35 «Короли эпизода. Валенти-

на Телегина» (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 «90-е. Голые Золушки» (16+).
16.55 X/ф «Отель последней 

надежды» (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... Несчастные 

красавцы» (16+).
23.05 Д/ф «Список Лапина. За-

прещенная эстрада» (12+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Без срока давности» 

(12+).
02.25 Т/с «Инспектор Морс» (16+).
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 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»
05.05 Т/с «Следователь Про-

тасов» (16+).
06.05 Т/с «Следователь Про-

тасов» (16+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 X/ф «Саперы. Без права на 

ошибку» (12+).
11.20 X/ф «Неслужебное за-

дание» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 X/ф «Неслужебное за-

дание» (16+).
13.40 X/ф «Крепость» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Детективы» (16+).
16.40 Т/с «Детективы» (16+).
17.20 Т/с «Детективы» (16+).
18.00 Т/с «Детективы» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След» (16+).
19.50 Т/с «След» (16+).
20.30 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Следствие любви» (16+).
23.15 Т/с «Следствие любви» (16+).
00.05 X/ф «Не хочу жениться!» (12+).
01.40 X/ф «Саперы. Без права на 

ошибку» (12+).
03.25 X/ф «Неслужебное за-

дание» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.15 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+).
07.10 М/ф «Лило и Стич» (0+).
07.40 М/ф «Лило и Стич» (0+).
08.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.30 М/ф «Герои в масках» (0+).
09.00 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
09.30 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
10.30 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «София Прекрасная» (0+).
11.30 М/ф «София Прекрасная» (0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
12.30 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
13.00 М/ф «Новая школа импера-

тора» (0+).
13.55 М/ф «7 гномов» (6+).
14.55 М/ф «Зип Зип» (12+).
15.50 М/ф «С приветом по плане-

там» (12+).
16.50 М/ф «Начало времен» (6+).
17.45 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
18.40 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
19.30 М/ф «Тарзан и Джейн» (6+).
21.05 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
21.30 «Это моя комната!» (0+).
22.30 Т/с «Полярная звезда» (12+).
23.05 «Правила стиля» (6+).
23.25 Т/с «Легенда об искателе» (16+).
00.20 Т/с «Легенда об искателе» (16+).
01.20 М/ф «Мой друг - призрак» 

(12+).
03.10 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
04.10 Музыка на канале Disney (6+).

ЧЕТВЕРГ • 6 апреля



№ 13 (880), 31 марта 2017 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 17www.tomsk-novosti.ru

ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «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 «The Rolling Stones». Ole, 

Ole, Ole» (16+).
02.00 X/ф «Большая игра» (16+).
04.20 «Модный приговор».
05.20 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Сибирь».
11.55 Т/с «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 «Аншлаг и компания» (16+).
23.55 X/ф «Третья попытка» (12+).
01.55 Т/с «Сонька. Продолжение 

легенды» (16+).
03.55 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 «Звезды футбола» (12+).
13.50 Т/с «Матч» (16+).
17.25 «Спортивный детектив» 

(16+).
18.25 «Биатлон. Работа над 

ошибками». Специальный 
репортаж (12+).

18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Д/ф «Несвободное паде-

ние» (16+).
20.30 «Десятка!» (16+).
20.50 Новости.
20.55 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
21.55 Новости.
22.00 «Все на Матч!»
23.00 «Спортивный репортер» 

(12+).
23.20 «Лучшая игра с мячом». 

Специальный репортаж (12+).
23.40 Баскетбол. Евролига. 

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

02.05 Дневник женского чемпио-
ната мира по хоккею (12+).

02.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция 
из США.

05.00 «Все на Матч!»
05.30 X/ф «Рокко и его братья» 

(16+).
09.00 Профессиональный бокс 

(16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Лето Господне». Благо-

вещение Пресвятой Бого-
родицы.

10.50 Д/ф «Хор Жарова».
11.15 X/ф «Бал».
13.10 Д/ф «Джакомо Пуччини».
13.15 Д/с «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса».
14.15 «Кинескоп». «Итальянский 

дневник».
15.00 Новости культуры.
15.10 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
16.50 «Царская ложа».
17.30 Д/ф «Чудеса на дорогах».
18.10 Клаудио Аббадо, Кристина 

Шефер и Люцернский 
фестивальный оркестр.

19.00 «Гении и злодеи». Бруно 
Понтекорво.

19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Голова неиз-

вестного».
21.00 X/ф «Мы с вами где-то 

встречались».
22.35 «Йонас Кауфман «Моя 

Италия». Песни и мелодии 
из кинофильмов».

23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 X/ф «Конформист» (16+).
01.50 Д/ф «Тихо Браге».
01.55 «Искатели». «Голова неиз-

вестного».
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море 

Сибири».

«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 «Смешарики».
15.55 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
16.15 М/ф «Смешарики».
18.00 «Универсум».
18.15 М/ф «Смешарики».
20.00 «Невозможное возможно».
20.15 М/ф «Смешарики».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
00.00 М/ф «Семейка Бегемотов».
00.05 М/ф «Томас и его друзья».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Соник Бум».
02.50 Т/с «Мэгги и Бьянка в 

Академии моды».
03.15 М/ф «Ниндзяго».
04.20 «Ералаш».
05.40 X/ф «Детективное 

агентство «Лассе и Майя»: 
возвращение Хамелеона».

07.15 М/ф «Лесные друзья».
08.00 М/ф «Корпорация забавных 

монстров».

«СТС»
06.00 М/ф «Зов джунглей» (12+).
06.15 М/ф «Смешарики» (0+).
06.30 М/ф «Громолеты, вперед!» 

(6+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «Беглые родственники» 

(16+).
09.00 Т/с «Беглые родственники» 

(16+).
09.30 X/ф «Боги Египта» (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 «Призрачный гонщик» 

(16+).
23.05 X/ф «Американский пирог» 

(16+).
00.55 X/ф «Американский 

пирог-2» (16+).
02.35 X/ф «Золотой ребенок» (16+).
04.20 «Большая разница» (12+).
05.10 «Ералаш» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Специальный репортаж» 

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

(12+).
07.35 «Теория заговора» (12+).
08.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
08.35 X/ф «Рано утром».
09.00 Новости дня.
09.10 X/ф «Рано утром».
10.40 X/ф «Сыщик» (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Сыщик» (6+).
13.40 Т/с «Охота на Вервольфа» 

(16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Охота на Вервольфа» 

(16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 X/ф «Акция» (12+).
20.30 X/ф «Пять минут страха» (12+).
22.20 X/ф «Дело Румянцева».
00.35 X/ф «Бег от смерти» (16+).
02.15 X/ф «Достояние республи-

ки».

«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 «Непростые вещи» (12+).
09.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
09.50 Мультфильм (0+).
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» (12+).
18.00 Д/ф «Непростые вещи» (12+).
18.30 Д/ф «За кадром» (12+).
19.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
19.50 Мультфильм (0+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 X/ф «Малавита» (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 «Золотая серия 

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

мира» (12+).
02.30 Д/ф «Опыты дилетанта» (12+).
03.00 Т/с «Белая рабыня» (16+).
03.50 Д/ф «Сады мира» (12+).
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 «Агрессивная среда» (12+).
06.50 Мультфильм (0+).

«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 X/ф «Инсайт» (16+).
03.20 М/ф «Стальной гигант» (12+).
05.00 Т/с «Вероника Марс» (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 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
21.35 Т/с «Консультант» (16+).
23.40 «Старик, пых-пых и море» 

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

(12+).
01.30 «Место встречи» (16+).
03.25 «Авиаторы» (12+).
03.55 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми Оливер. Супер 

еда» (16+).
07.00 «Джейми: обед за 30 

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

летних» (16+).
10.00 X/ф «Подари мне жизнь» 

(16+).
18.00 «Свадебный размер» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
20.00 X/ф «Жизнь рассудит» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Карнавал» (16+).
03.30 «Свадебный размер» (16+).
05.30 «Джейми Оливер. Супер 

еда» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.40 «Северск сегодня».
07.00 «С утра пораньше».
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 «Наука 2.0» (16+).
10.30 «Непростые вещи» (16+).
11.00 X/ф «Ищу невесту без при-

даного» (16+).
13.00 «Загадки нашей Земли. 

Рождение новой земли» 
(16+).

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

новостей».
16.20 Т/с «Одиссея» (16+).
18.00 «Наука 2.0» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Будьте здоровы» (16+).
19.55 «Наука 2.0» (16+).
20.30 «Загадки нашей Земли. 

Рождение новой земли» 
(16+).

21.30 «Томское время. Служба 
новостей».

22.10 «Достояние республики. 
Валерия» (16+).

00.00 «Томское время. Служба 
новостей».

00.40 X/ф «Ищу невесту без при-
даного» (16+).

02.30 Т/с «Дорога в пустоту» (6+).
05.20 «Шедевры мирового кино». 

Чаплин (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 «Механик» (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 «Люди Икс - эволюция 

продолжается?» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 X/ф «Джона Хекс» (16+).
00.20 X/ф «Возвращение супер-

мена» (12+).
03.15 X/ф «Операция «Арго» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Олег Анофриев. Первый 

на вторых ролях» (12+).
09.05 X/ф «Хроника гнусных 

времен» (12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Хроника гнусных 

времен» (12+).
13.10 X/ф «Забытая женщина» 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 X/ф «Забытая женщина» 

(12+).
17.30 X/ф «Бумажные цветы» (12+).
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов. 

Весеннее обострение» (12+).
00.25 «Юрий Яковлев. Последний 

из могикан» (12+).
01.15 X/ф «Пуля-дура. Агент 

почти не виден» (16+).
04.50 «Петровка, 38» (16+).
05.10 «Знаменитые соблазните-

ли. Джек Николсон и его 
женщины» (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»
05.10 X/ф «Крепость» (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Каменская» (16+).
10.35 Т/с «Каменская» (16+).
11.35 Т/с «Каменская» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Каменская» (16+).
13.05 Т/с «Каменская» (16+).
14.05 Т/с «Каменская» (16+).
15.00 Т/с «Каменская» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Каменская» (16+).
16.35 Т/с «Каменская» (16+).
17.30 Т/с «Каменская» (16+).
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+).
23.55 Т/с «След» (16+).
00.45 Т/с «След» (16+).
01.40 Т/с «Детективы» (16+).
02.20 Т/с «Детективы» (16+).
03.00 Т/с «Детективы» (16+).
03.40 Т/с «Детективы» (16+).
04.20 Т/с «Детективы» (16+).
04.50 Т/с «Детективы» (16+).
05.20 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.15 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+).
07.10 М/ф «Лило и Стич» (0+).
07.40 М/ф «Лило и Стич» (0+).
08.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.30 М/ф «Герои в масках» (0+).
09.00 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
09.30 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
10.30 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
11.30 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
12.30 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
13.00 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
17.55 М/ф «Динозавр» (6+).
19.30 М/ф «Тарзан-2» (0+).
21.00 М/ф «Звездные войны: 

повстанцы» (6+).
21.25 М/ф «Звездные войны: 

повстанцы» (6+).
21.55 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.45 X/ф «Воришки» (12+).
01.25 X/ф «Мистическая пятерка» 

(0+).
03.15 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
04.10 Музыка на канале Disney 

(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Голубая стрела».
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 «Нагиев - это моя работа» 

(16+).
11.20 «Смак» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Голос. Дети». Новый 

сезон.
15.55 «Вокруг смеха».
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 «Мой король» (18+).
01.50 X/ф «Нянь» (18+).
03.20 X/ф «Другая земля».
05.05 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.20 Т/с «Чокнутая» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. Вести-

Томск».
08.20 «Окно в Сибирь».
08.40 «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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+).
14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Елена Прекрасная» 

(12+).
16.20 «Золото нации».
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 X/ф «Прости» (12+).
00.50 X/ф «Четвертый пассажир» 

(12+).
02.50 Т/с «Марш Турецкого-2» 

(12+).

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

(12+).
11.00 «Все на Матч!» События 

недели (12+).
12.00 «Диалоги о рыбалке» (12+).
13.30 «Спортивный репортер» (12+).

13.50 Формула-1. Гран-при Китая. 
Квалификация. Прямая 
трансляция.

15.05 X/ф «Самый быстрый 
Индиан» (12+).

17.25 «Все на футбол!» Афиша 
(12+).

18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. Прямая трансляция.

21.45 «Спортивный репортер» (12+).
22.05 Новости.
22.10 «Все на Матч!»
22.55 Чемпионат России по 

футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Анжи» 
(Махачкала). Прямая транс-
ляция.

00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Кьево». 
Прямая трансляция.

03.40 «Все на Матч!»
04.10 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Бавария» - 
«Боруссия» (Дортмунд) (0+).

06.10 X/ф «Рокки Бальбоа» (16+).
08.05 «Спортивный детектив» 

(16+).
09.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Даниэль Кормье 
против Энтони Джонсона. 
Реванш. Крис Вайдман про-
тив Гегарда Мусаси. Прямая 
трансляция из США.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 X/ф «Девушка с характе-

ром».
12.00 «Пряничный домик». 

«Городские узоры».
12.30 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.00 Д/ф «Такие важные на-
секомые».

13.55 «Мифы Древней Греции». 
«Дионис. Чужой в родном 
городе».

14.20 X/ф «Мы с вами где-то 
встречались».

15.55 «Йонас Кауфман «Моя 
Италия». Песни и мелодии 
из кинофильмов».

17.00 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским.

17.30 Д/ф «Мир Пиранези».
18.05 «Романтика романса».
19.00 X/ф «Ромео и Джульетта».
21.15 Д/ф «Amarcord. Я помню... 

Тонино Гуэрра».
22.10 X/ф «Жертвоприношение».
00.40 «Музыка итальянского кино 

«Сладкая жизнь».
01.55 Д/ф «Такие важные на-

секомые».
02.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Летающие звери».
09.55 «Пляс-класс».
10.00 М/ф «Грузовичок Лева».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.30 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
12.40 М/ф «Буба».
13.15 М/ф «Малыш и Карлсон».
14.00 М/ф «Томас и его друзья».
14.45 М/ф «Три кота».
16.00 М/ф «Лунтик и его друзья».
17.00 М/ф «Лео и Тиг».
17.35 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
18.35 М/ф «Сказочный патруль».
19.10 М/ф «Барбоскины».
20.00 «Детский КВН».
20.45 М/ф «Ангел Бэби».
21.00 М/ф «Королевская акаде-

мия».
22.15 М/ф «Фиксики».
23.20 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Маша и Медведь».
03.00 М/ф «Винни-Пух».
03.40 М/ф «Бременские музыкан-

ты».
04.25 М/ф «Летучий корабль».
04.40 М/ф «Волшебное кольцо».
05.00 М/ф «Возвращение блудно-

го попугая».
05.40 М/ф «Пес в сапогах».
06.00 М/ф «Черепашка Лулу».

«СТС»
06.00 М/ф «Зов джунглей» (12+).
06.35 М/ф «Алиса знает, что 

делать!» (6+).
07.40 М/ф «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+).
08.05 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 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Лоракс» (0+).
13.10 X/ф «Снежные псы» (12+).
15.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «Уральские пельмени» (16+).
16.55 X/ф «Призрачный гонщик» 

(16+).
19.00 «Взвешенные люди» (12+).
21.00 X/ф «Джон Картер» (12+).
23.35 X/ф «Американский пирог. 

Все в сборе» (16+).
01.35 X/ф «Власть страха» (16+).
03.45 X/ф «Снежные псы» (12+).
05.35 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
05.05 X/ф «Златовласка».
06.55 X/ф «Дело Румянцева».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». Эдуард 

Хиль (6+).
09.40 «Последний день». Людми-

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

Медведевым». «В клетке со 
зверем» (12+).

11.50 «Улика из прошлого». «Рас-
стрел царской семьи» (16+).

12.35 «Специальный репортаж» 
(12+).

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

и Мао. Союз двух вождей» 
(12+).

14.05 X/ф «Государственная 
граница» (12+).

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
18.25 X/ф «Государственная 

граница» (12+).
23.20 X/ф «Переправа» (12+).
03.00 X/ф «Полонез Огинского» 

(6+).
04.45 Д/ф «Маршалы Сталина. 

Иван Конев» (12+).
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 Д/ф «Опыты дилетанта» (12+).
07.30 Мультфильм (0+).
08.30 X/ф «Питер Пэн» (12+).
09.45 Мультфильм (0+).
10.00 Д/ф «Сады британских 

островов» (12+).
10.50 Мультфильм (0+).
11.00 Д/ф «Правила жизни 

столетнего человека» (12+).
12.00 Д/ф «Опыты дилетанта» (12+).
12.30 Д/ф «Редкие люди» (12+).
13.00 Т/с «Савва Морозов» (16+).
16.45 Д/ф «Золотая серия 

России» (12+).
17.00 X/ф «Брейк-пойнт» (12+).
18.35 X/ф «Последняя реликвия» 

(12+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 X/ф «Спокойной ночи» (12+).
22.15 Д/ф «Золотая серия 

России» (12+).
22.30 Т/с «Тайны и ложь» (16+).
23.30 «Народная студия» (6+).
00.00 X/ф «Малавита» (16+).
02.00 Т/с «Савва Морозов» (16+).
05.45 Д/ф «Золотая серия 

России» (12+).
06.00 Д/ф «Сады британских 

островов» (12+).
06.50 Мультфильм (0+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Дружба народов» (16+).
07.30 Т/с «Дружба народов» (16+).
08.00 Т/с «Дружба народов» (16+).
08.30 Т/с «Дружба народов» (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 X/ф «Отмель» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

следование» (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 «Ромео + Джульетта» 

(12+).
03.20 Д/ф «Рожденные на воле» 

(12+).
04.10 Т/с «Вероника Марс» (16+).
05.05 «Саша + Маша» (16+).
06.00 Т/с «Я - зомби» (16+).

«НТВ»
04.55 «Их нравы» (0+).
05.35 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 «Двойные стандарты» (16+).
14.05 «Битва шефов» (12+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 

Михаил Грушевский (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 X/ф «Барс и Лялька» (12+).
02.25 Т/с «Агент особого назначе-

ния» (16+).
04.15 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.05 X/ф «Королевство кривых 

зеркал» (16+).
09.40 X/ф «Процесс» (16+).
13.40 X/ф «Закон обратного 

волшебства» (16+).
17.30 «Домашняя кухня» (16+).
18.00 «Свадебный размер» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век. 

Империя Кесем» (16+).
23.00 Д/ф «Время жить» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Развод по собствен-

ному желанию» (16+).
02.15 «Свадебный размер» (16+).
05.15 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 Мультфильм (6+).
07.40 Д/ф «Долго и счастливо» 

(16+).
09.00 Т/с «Плакальщик» (16+).
11.30 «Наука 2.0» (16+).
12.00 «Лично знаком» (16+).
13.00 «Непростые вещи» (16+).
14.00 Т/с «Одиссея» (16+).
17.50 Д/ф «National geographic» 

(16+).
19.00 «Томское время. Итоги 

недели».
20.00 «Без страховки» (16+).
22.50 X/ф «Малавита» (18+).
00.50 Д/ф «National geographic» 

(16+).
02.00 X/ф «Области тьмы» (16+).
04.00 X/ф «Три дня с придурком» 

(18+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 X/ф «Операция «Арго» (16+).
05.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
07.00 X/ф «Возвращение супер-

мена» (12+).
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 Д/ф «Засекреченные 

списки. 13 невероятных 
событий, которые от нас 
скрыли» (16+).

21.00 X/ф «Воздушная тюрьма» 
(16+).

23.00 X/ф «Самолет президента» 
(16+).

01.30 X/ф «Сегодня ты умрешь» 
(16+).

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

ТВ-Центр
05.55 «Марш-бросок» (12+).
06.30 «АБВГДейка».
06.55 X/ф «Отцы и деды».
08.40 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
09.05 «Юрий Яковлев. Последний 

из могикан» (12+).
10.00 X/ф «Илья Муромец».
11.30 «События».
11.40 X/ф «Черный принц» (12+).
13.35 X/ф «Отель последней 

надежды» (12+).
14.30 «События».
14.40 X/ф «Отель последней 

надежды» (12+).
17.20 X/ф «Улыбка Лиса» (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса» (16+).
03.05 «Россия на вырост». Специ-

альный репортаж (16+).
03.35 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 «Веселый огород», 

«Самый главный», «Десять 
лет спустя», «Машенька 
и медведь», «Необычный 
друг», «Верните Рекса», 
«Крокодил Гена», «Чебу-
рашка», «Чебурашка идет 
в школу», «Шапокляк», 
«Летучий корабль» (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+).

16.00 Т/с «След» (16+).
16.50 Т/с «След» (16+).
17.40 Т/с «След» (16+).
18.30 Т/с «След» (16+).
19.20 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 «Каменская» (16+).
01.15 Т/с «Каменская» (16+).
02.15 Т/с «Каменская» (16+).
03.15 Т/с «Каменская» (16+).
04.15 Т/с «Каменская» (16+).
05.15 Т/с «Каменская» (16+).
06.10 Т/с «Каменская» (16+).
07.10 Т/с «Каменская» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.15 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.45 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
06.15 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
06.45 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
07.10 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
07.40 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.30 М/ф «Герои в масках» (0+).
09.00 М/ф «Елена - принцесса 

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

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

(0+).
11.30 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «Котенок по имени 

Гав» (6+).
12.25 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
12.30 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
12.40 М/ф «Аладдин» (0+).
14.05 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
16.25 М/ф «Тарзан» (0+).
18.05 М/ф «Тарзан и Джейн» (6+).
19.30 М/ф «Вольт» (6+).
21.20 X/ф «План игры» (12+).
23.40 X/ф «Без их согласия» (16+).
01.25 X/ф «Могучий Джо Янг» (12+).
03.40 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.10 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Гараж» (12+).
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.
12.10 «ТилиТелеТесто» с Ларисой 

Гузеевой.
13.35 «Теория заговора» (16+).
14.25 «Романовы» (12+).
16.35 Концерт «О чем поют 

мужчины».
18.25 «Аффтар жжот» (16+).
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналити-
ческая программа.

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

23.40 X/ф «Форсаж» (16+).
01.40 X/ф «Мясник, повар и 

меченосец» (16+).
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

«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 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая програм-
ма.

13.10 «Семейный альбом» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Печенье с предсказа-

нием» (12+).
18.00 «Танцуют все!»
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

00.30 «Вещий Олег» (12+).
02.00 Т/с «Женщины на грани» 

(12+).

«Матч ТВ»
10.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Даниэль Кормье 
против Энтони Джонсона. 
Реванш. Крис Вайдман про-
тив Гегарда Мусаси. Прямая 
трансляция из США.

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

12.50 «Формула-1». Гран-при 
Китая. Прямая трансляция.

15.05 «Диалоги о рыбалке» (12+).
15.35 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
16.35 «Лыжи. История одного 

сезона» (12+).
17.05 Новости.
17.10 «Все на Матч!»
17.55 Чемпионат России по фут-

болу. «Уфа» - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция.

19.55 Чемпионат России по фут-
болу. «Краснодар» - ЦСКА. 
Прямая трансляция.

22.55 Чемпионат России по 
футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Ростов». 
Прямая трансляция.

00.55 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым.

02.30 Д/ф «Звезды Премьер-ли-
ги» (12+).

03.00 «Все на Матч!»
03.45 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
04.45 X/ф «Самый быстрый 

Индиан» (12+).
07.10 «Спортивный репортер» 

(12+).
07.30 Д/ф «Заклятые соперники» 

(12+).
08.00 «Формула-1». Гран-при 

Китая (0+).

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

Эдуардом Эфировым».
10.35 X/ф «Ромео и Джульетта».
12.45 «Легенды мирового кино». 

Франко Дзеффирелли.
13.15 Д/ф «Охотники за охотни-

ками».
13.55 «Мифы Древней Греции». 

«Аид. Царь поневоле».
14.25 «Что делать?»
15.15 «Больше, чем любовь». Лев 

Копелев и Раиса Орлова.
15.55 «Музыка итальянского кино 

«Сладкая жизнь».

17.10 «Пешком...» Балтика 
крепостная.

17.40 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» 
в честь 95-летия театра 
им. Евг. Вахтангова.

19.00 X/ф «8 1/2».
21.10 «Больше, чем любовь». 

Федерико Феллини и 
Джульетта Мазина.

21.55 X/ф «Аида».
00.35 «Оперные театры мира». 

«Ла Скала».
01.30 М/ф «Мена», «В мире 

басен».
01.55 Д/ф «Охотники за охотни-

ками».
02.40 Д/ф «Азорские острова. 

Ангра-ду-Эроишму».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Летающие звери».
09.55 «Пляс-класс».
10.00 М/ф «Грузовичок Лева».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.30 М/ф «Поросенок».
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 «Инспектор Гаджет».
17.45 М/ф «Викинг Вик».
18.40 М/ф «Щенячий патруль».
20.20 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
22.00 М/ф «Семейка Бегемотов».
22.30 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Три кота».
03.00 М/ф «Маленький принц».
06.00 М/ф «Черепашка Лулу».

«СТС»
06.00 М/ф «Лоракс» (0+).
07.40 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+).
10.15 «Взвешенные люди» (12+).
12.15 X/ф «Бандитки» (16+).
14.05 X/ф «Черный рыцарь» (12+).

16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «Уральские пельмени» (16+).
16.40 X/ф «Джон Картер» (12+).
19.15 М/ф «Хороший динозавр» 

(12+).
21.00 X/ф «Хоббит. Битва пяти 

воинств» (6+).
23.40 X/ф «Американский пирог. 

Свадьба» (16+).
01.30 X/ф «Петля времени» (18+).
03.40 «Диван» (16+).
04.40 «Большая разница» (12+).
05.25 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Госпожа Метелица».
07.15 X/ф «Пять минут страха» 

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

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

(12+).
11.05 X/ф «Тихая застава» (16+).
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг» (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+).
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
23.35 X/ф «Генерал» (12+).
01.40 X/ф «Торпедоносцы».
03.35 X/ф «На острие меча» (12+).
05.20 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 Д/ф «Опыты дилетанта» (12+).
07.30 Мультфильм (0+).
08.30 X/ф «Питер Пэн» (12+).
09.45 Мультфильм (0+).
10.00 Д/ф «Сады британских 

островов» (12+).
10.50 Мультфильм (0+).
11.00 Д/ф «Правила жизни 

столетнего человека» (12+).
12.00 Д/ф «Опыты дилетанта» (12+).
12.30 Д/ф «Редкие люди» (12+).
13.00 Т/с «Конец света» (16+).
17.00 X/ф «Танго над пропастью» 

(16+).
20.00 «Овертайм. Короли Вос-

тока» (16+).
20.30 X/ф «Один шанс на двоих» 

(16+).
22.30 Т/с «Тайны и ложь» (16+).
23.30 «Бруталити» (16+).

00.00 X/ф «Спокойной ночи» (12+).
01.45 Д/ф «Золотая серия 

России» (12+).
02.00 Т/с «Конец света» (16+).
06.00  Д/ф «Сады британских 

островов» (12+).
06.50 Мультфильм (0+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Дружба народов» (16+).
07.30 Т/с «Дружба народов» (16+).
08.00 Т/с «Дружба народов» (16+).
08.30 Т/с «Дружба народов» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
15.00 X/ф «Отмель» (16+).
16.50 X/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» (12+).
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 «Немножко беременна» 

(16+).
04.35 Т/с «Вероника Марс» (16+).
05.30 Т/с «Доказательства» (16+).
06.20 «Саша + Маша» (16+).

«НТВ»
05.05 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 «Дуэлянт» (16+).
22.20 X/ф «Опасная любовь» (16+).

02.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+).

04.00 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 X/ф «Карнавал» (16+).
10.30 X/ф «Закон обратного 

волшебства» (16+).
14.15 X/ф «Жизнь рассудит» (16+).
18.00 «Свадебный размер» (16+).
19.00 X/ф «Позови, и я приду» 

(16+).
22.45 Д/ф «Героини нашего 

времени» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Жизнь на двоих» (16+).
02.15 «Героини нашего времени» 

(16+).
03.15 «Свадебный размер» (16+).
05.15 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 Мультфильм (6+).
08.00 «Наука 2.0» (16+).
09.00 Д/ф «National geographic» 

(16+).
11.30 «Наука 2.0» (16+).
12.00 «Будьте здоровы» (16+).
12.15 «Про дороги» (16+).
12.50 Д/ф «National geographic» 

(16+).
14.00 Т/с «Дорога в пустоту» (6+).
20.20 Т/с «Плакальщик» (16+).
22.00 X/ф «Области тьмы» (16+).
00.00 «Достояние республики. 

Валерия» (16+).
02.00 X/ф «Малавита» (18+).
04.00 X/ф «Любовь одна» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
06.20 X/ф «Воздушная тюрьма» 

(16+).
08.30 Т/с «Карпов» (16+).
23.00 «Добров в эфире». Инфор-

мационно-аналитическая 
программа (16+).

00.00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина. «Кукры-
никсы» (16+).

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

ТВ-Центр
05.55 X/ф «Ссора в Лукашах» (12+).
07.50 «Фактор жизни» (12+).
08.20 «Тайны нашего кино». 

«Джентльмены удачи» (12+).
08.55 X/ф «Бумажные цветы» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Принцесса на бобах» 

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

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 X/ф «Одиночка» (16+).
17.05 X/ф «Замуж после всех» 

(12+).
20.50 X/ф «Вероника не хочет 

умирать» (12+).
00.30 «События».
00.45 «Петровка, 38» (16+).
00.55 «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир» (12+).
01.45 «Иосиф Сталин. Убить 

вождя» (12+).
02.30 Т/с «Инспектор Морс» (16+).
04.20 Д/ф «Когда уходят люби-

мые» (16+).

«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»
08.05 М/ф «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка», «Мешок 
яблок» (0+).

08.40 М/ф «Маша и медведь» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком (0+).
11.00 Д/ф «Враги человечества» 

(16+).
11.30 Т/с «Следствие любви» (16+).
12.20 Т/с «Следствие любви» (16+).
13.10 Т/с «Следствие любви» (16+).
13.55 Т/с «Следствие любви» (16+).
14.40 Т/с «Следствие любви» (16+).
15.30 Т/с «Следствие любви» (16+).
16.20 Т/с «Следствие любви» (16+).
17.05 Т/с «Следствие любви» (16+).
18.00 «Главное с Никой Стри-

жак».
19.30 Т/с «Боец» (16+).
20.25 Т/с «Боец» (16+).

21.25 Т/с «Боец» (16+).
22.20 Т/с «Боец» (16+).
23.20 Т/с «Боец» (16+).
00.15 Т/с «Боец» (16+).
01.10 Т/с «Боец» (16+).
02.10 Т/с «Боец» (16+).
03.10 Т/с «Боец» (16+).
04.05 Т/с «Боец» (16+).
05.00 Т/с «Боец» (16+).
06.00 Т/с «Боец» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.15 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.45 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
06.15 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
06.45 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
07.10 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
07.40 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.30 М/ф «Герои в масках» (0+).
09.00 М/ф «Елена - принцесса 

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

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

(0+).
11.30 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «Джинглики» (0+).
12.10 М/ф «Джинглики» (0+).
12.30 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
12.35 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
12.45 М/ф «Легенда о Тарзане» 

(6+).
14.10 М/ф «Тарзан-2» (0+).
15.30 X/ф «План игры» (12+).
17.40 М/ф «Вольт» (6+).
19.30 М/ф «Динозавр» (6+).
21.05 X/ф «Мистическая пятерка» 

(0+).
22.50 X/ф «Могучий Джо Янг» (12+).
01.00 X/ф «Воришки» (12+).
02.40 X/ф «Без их согласия» (16+).
04.30 Музыка на канале Disney 

(6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 9 апреля

ПРОДАМ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Богаше-ве, в районе дома отдыха, 8 соток, 300 тыс. С адресом, собствен-ность. Тел. 8-952-891-60-24.
САХАР, муку, крупы, окорочка, от-руби, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА. 
СТИРАЛЬНЫЕ машины б/у (с га-рантией) и запчасти к бытовой технике. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.
ГОРБЫЛЬ хвойный, березо-вый, пиленный на дрова. Тел.: 30-71-30, 30-59-07. РЕКЛАМА.

УСЛУГИ 

РЕМОНТ холодильников дома. Гарантия. Тел.: 34-58-80, 8-952-887-77-28 (постоянно). РЕКЛАМА.
ОБЛИЦОВКА кресел, стульев у вас дома из вашего материала. Расчет наличный, безналичный. 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.

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.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.

НУЖЕН ХОЗЯИН

КОТИК ВАЙС

Ласковый, игривый и просто пухляш-
ка-милашка с удивительной мими-
кой – это Вайс.
Очень ласковый, любитель внимания 
и почесушек, с удовольствием сидит 
на руках и распевает песни. Станет не-
заменимым членом семьи и согреет 
в самые холодные вечера, несмотря 
на то что когда-то люди бросили его 
в морозы и он потерял несколько 
пальцев. Вайсу около двух лет, он при-
вит, кастрирован, лоток знает.

Тел.: 8-952-899-26-28.

СОБАКА ЛЕНКА

Ленка Вертолет – кра-
савица с роскошной 
шубкой и очень 
серьезная собака. Об-
учена сидеть на цепи. 
Только оковы должны 
быть крепкими, так как 
Ленка не только умная, 
но и хитрая. К другим 
собакам агрессивна, 
монополистка, но 
с людьми отлично ла-
дит и беспрекословно 
слушается.

Тел.: 30-21-22, 
8-903-915-31-20.

Томск, пр. Фрунзе, 115, тел. 44-00-88, ул. Красноармейская, 103, тел. 51-72-48
Северск, пр. Коммунистический, 94, тел. 52-47-07

Рассчитай цену полиса на сайте и купи с доставкой на дом Н
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ЧУДЕСНЫЙ МОЛОДОЙ 
КОБЕЛЬ В ПОИСКАХ 
ХОЗЯИНА

Пес был найден осенью на трас-
се, скорее всего, его привезли 
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 боль-
ше не предаст 
Фокса. 

Возможны 
варианты 
вольера, 

цепи, но 
с выгулом 

и активным обще-
нием с человеком.

Тел. 8-923-407-06-63.
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ДЫШИ, ЗЕМЛЯ!
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Ценности
на свалках«Зеленый луч» – молодая обще-ственно-экологическая органи-зация. Она была создана в 2015 году. Полтора десятка неравно-душных томичей начали с прове-дения субботников с раздельным сбором мусора. Ребят беспокоила ужасающая ситуация с городски-ми свалками. Так и сформирова-лась главная задача – просвещать население по вопросу раздель-ного сбора отходов. Средства используются разные – суббот-ники, экологические уроки. За 2016 год активисты организации провели пять субботников, в ходе которых собрано 800 кг отходов, половина из них отправлена на переработку. «Зеленый луч» провел бес-платную ярмарку «Фримаркет» – более 1 тыс. вещей бытового характера обрели новых хозяев. Часть отправилась в социальный кризисный центр «Авантаж». Школам «Зеленый луч» предло-

-У 
нас аномальная вспышка шелкопря-да. Подобное наше-ствие наблюдалось лет 50 назад, – рассказывает 

главный специалист отдела 
охраны и защиты лесного 
фонда Департамента лесно-
го хозяйства Томской обла-
сти Антон Балабуркин. – В прошлом году очаги занимали площадь 3 тысячи гектаров, из которых только 500 гектаров требовали противодействия, на-пример в Базойском кедровни-ке. В этом году уже 474 тысячи гектаров очагов. Ареал распро-странения – Бакчарский, Чаин-ский, Верхнекетский, Перво-майский, Зырянский, Томский,  Молчановский, Колпашевский, Кожевниковский, Парабельский районы. Самые большие площа-

ди поражения в Верхнекетском районе – более 170 тысяч гек-таров. В Чаинском  – более 100 тысяч гектаров. Один из самых сложных участков в Томском районе – Ипатовский кедровник близ Лучанова, а в Колпашев-ском  районе – Колпашевский кедровник.В начале мая, как сойдет снег в лесу, планируется обработка наземным и авиационным спо-собами. В первую очередь спе-циалисты будут обрабатывать припоселковые кедровники и особо ценные насаждения. Полностью ликвидировать очаг трудно, он сейчас только нарастает. Зима была снежной и теплой, вредитель хорошо перезимовал. Важно добиться локализации и резкого сниже-ния численности шелкопряда. 

Для борьбы с ним применя-ют разные методы. Биологи-ческие средства на практике дают 80–85% эффекта, но дей-ствуют довольно долго. Хими-ческий метод (препарат «Клон-крин») более серьезный – до 99% эффективности. Аэрозоль распыляется, осаживается в кроне и разлагается в течение двух-трех недель. Для чело-века препарат безвреден, но меры предосторожности необ-ходимы. Желательно в период обработки лесов не собирать дикоросы, да и вообще там не находиться. Средства на обра-ботку бюджет выделил. Если не реагировать на наше-ствие, могут оказаться поражен-ными более 2 млн га леса. Пред-стоит тяжелая борьба, но шансы на успех высокие.

Наряд планеты
Лесная отрасль – один из 
локомотивов развития 
экономики Томской об-
ласти. Поэтому особенно 
важно следить за тем, 
чтобы таежные богат-
ства региона не истоща-
лись.

-В 
2017 году лесовос-с т а н о в и т е л ь н ы е мероприятия будут проведены на 22 тысячах гектаров. По сравне-нию с прошлым годом площади увеличиваются на 5 тысяч гек-таров, – поясняет заместитель 

начальника отдела воспроиз-
водства лесов Департамента 
лесного хозяйства ТО Марина 
Воронцова.  – Все мероприятия по лесовоссстановлению четко прописаны и регламентирова-ны в проектах освоения лесов. Арендаторы обязаны выпол-нять весь комплекс лесовос-становительных мероприятий в соответствии с договорными обязательствами, при рубке древесины – сохранять подрост. Если его мало – подсаживать или подсевать ценные породы. Если нет совсем – проводить ис-кусственное лесовосстановле-ние (посадки). Возникло и новое для лесной отрасли явление: посадочный материал выращивается не только в лесных питомниках, но и у арендаторов. Например, в Зырянском районе арендатор Сергей Чижов вырастил больше 300 тыс. сеянцев ценных лес-ных пород. Практика будет рас-ширяться – свои семена растут лучше, да и приживаемость выше. Лесники радуются: сознание арендаторов меняется. Из вре-менщиков, беззастенчиво выру-

бавших все более-менее ценное, они превращаются в рачитель-ных хозяев, думающих о раз-витии и действующих по прин-ципу: сколько срубил, столько посадил. Есть и технологические но-винки. К осени начнется массо-вая посадка культур с закрытой корневой системой – в торфя-ных горшочках. Будет высажено 200 тыс. саженцев сосны. Пре-имущество данной технологии в том, что деревья можно сажать в любое время года. В общей сложности в лесах Томской области в 2017 году должно появиться не менее 3,5 млн новых деревьев – ке-дров, сосен и елей. В благородном деле восста-новления лесов активно уча-ствует общественность. Все-российский день посадок леса, акция « Живи, лес» привлекают большое количество школьни-ков и организаций. К 70-летию Победы томичи посадили боль-

шую кедровую аллею в деревне Губино. В этом году продолжены массовые посадки ценных пород на месте горельников в Кислов-ке. Леса в области не только вы-саживают, но и очищают. По за-данию главы региона Сергея Жвачкина на основных въездах в область – вдоль дорог от Алае-во до  Базоя – леса будут очище-ны от валежника. Выглядеть бу-дет не хуже, чем в европейских странах.В рамках Года экологии уси-лен госконтроль за незаконным оборотом древесины. Примене-ние QR-кодов на договорах по вывозу древесины, ДНК–экс-пертиза поставят заслон неле-гальному вывозу сырья. К тому же лесное хозяйство обзавелось беспилотниками, что позволит иметь объективную картину происходящего на лесосеках в любое время суток и быстро пресекать воровство леса «чер-ными лесорубами».

Не шелковый Не шелковый 
шелкопрядшелкопряд
Если не бороться 
с вредителем, 
то 100 гусениц 
могут объесть 
всю хвою у кедра 
за неделю

С мусором наперегонки

В 
2016 году в Томске прошел первый в истории региона чемпионат по спортивному сбору мусора. Организатора-ми выступили Департамент природных ресурсов и охра-ны окружающей среды Томской области и ОГБУ «Облком-природа» при участии и поддержке президента общественной организации «Федерация по спортивному сбору мусора», ини-циатора проведения таких соревнований в Японии Кеничи Ма-мицуки. В состязаниях приняли участие 22 команды по пять человек. В их составе выступали сотрудники областных государствен-ных учреждений, предприятий, некоммерческих организаций и студенты томских вузов и техникумов. За час участники собра-ли более тонны мусора. Инициатива по спортивному сбору мусора получила под-держку в Бакчарском районе, который первым среди муници-палитетов области провел такое же мероприятие. Участниками турнира стали шесть команд учеников старших классов школы и студентов Бакчарского филиала Кривошеинского агропро-мышленного техникума. Тридцать человек за один час в парке семейного отдыха собрали около 450 кг отходов.К инициативе теперь присматриваются и соседние регионы.

ЦИФРА

400 кг
твердых бытовых отходов 
в год приходится на каж-
дого жителя России.

 Как сделать так, 
чтобы отходы 
перестали быть 
мусором

жил эколого-просветительский проект «Не мусор» при финан-совой поддержке альянса «Эко-дело». Пять школ попробовали перейти на систему раздельного сбора по четырем видам отходов. Сразу появились проблемы. В дело вступили контролирующие организации и запретили соби-рать стекло и алюминий: коли-чество контейнеров сократилось до двух, остались макулатура и пластик. Небольшие контейне-ры стали забивать, кидать в них что попало. Проект почти погиб. Но там, где есть неравнодушные учителя, все получается: 49-я и 50-я школы, 24-я гимназия спра-вились.В рамках этого проекта органи-зовали марафон среди 20 детса-дов по сбору вторичного сырья. В переработку отправлено 3 тонны вторичного сырья, а сады зарабо-тали деньги. Детишкам и роди-телям понравилось, они просят расширить их участие в важном деле.Активисты «Зеленого луча» по-могают компании «Чистый мир» собирать и вывозить использо-ванные батарейки. И хотят пре-вратить субботники в интерес-ные тематические мероприятия, чтобы молодежь захотела уча-ствовать в них, воспринимала как развлечение. Перерабаты-вать мусор необходимо: на по-лигонах и свалках страны лежат ценности на 2 трлн американ-ских долларов. Это несколько го-довых бюджетов России. 

ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ данным, в России свы-ше 20 тыс. нелегальных мусорных свалок. В 2017 году в стране планирует-ся построить шесть мусо-роперерабатывающих и шесть мусоросжигатель-ных заводов.



16 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 13 (880), 31 марта 2017 года www.tomsk-novosti.ru

Познавательная 
экология

В 
июле в рамках межреги-онального проекта «Нач-ни с дома своего» 45 сту-дентов и школьников из Алтайского края в течение двух дней работали в Томской области. Организатор проекта – алтайская региональная общественная ор-ганизация «Начни с дома своего». Экспедиция в этом году проходи-ла в 19-й раз. В ней участвовали 

школьники, студенты, ученые, общественные организации не только Алтайского края, но и Томской и Кемеровской обла-стей. В ходе путешествия ребята делали два проекта: «Зеленая Си-бирь» и «Сибирь литературная». Участники экспедиции посетили культурно-туристический ком-плекс «Сибирская усадьба Нико-лая Лампсакова» в Ново-Кускове Асиновского района и соверши-ли познавательную прогулку по обустроенной на территории усадьбы экологической тропе. В Томске юные экологи с Алтая по-бывали на обзорной экскурсии по городу и особо охраняемой природной территории в Лагер-ном саду. В сентябре благотворитель-ный фонд «Меркурия» и ОГБУ 

«Облкомприрода» организова-ли и провели для воспитанни-ков томских приютов эколого-познавательные экскурсии на особо охраняемые природные территории: коларовские вод-но-болотные угодья и Синий утес. 

ДЫШИ, ЗЕМЛЯ!

ЦИФРА

15
общественных 
экологических 
организаций
и около 20 инициативных 
групп граждан, вовлечен-
ных в природоохранную 
деятельность, действуют 
в Томской области.
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Воспитание природой
Э

кологические проблемы требуют особых реше-ний, и в первую очередь в области образования. Томская область является при-знанным лидером. В 2010 году наш регион стал первым в стра-не, разработавшим Стратегию развития непрерывного эколо-гического образования и просве-щения населения до 2020 года, которая  направлена на форми-рование экологической куль-туры  и вовлечение жителей  в природоохранную деятельность. Главная цель – улучшение состо-яния окружающей среды и созда-ние благоприятных условий для жизни человека. – Мы создали трехуровневую систему центров экологического образования, в которую вошли все муниципалитеты области, – пояснила начальник отдела 
экологического образования 
и просвещения ОГБУ «Облком-
природа» Марина Михайлова. – Юный томич с детства попа-дает в систему экологического воспитания в разных формах – от теории до полезных дел. Наша задача – вовлечь в эту деятель-ность как можно больше детей и взрослых. Предмета «Экология» в школе нет, поэтому экообразо-вание держится на педагогах-эн-тузиастах.  Для обмена лучшими экологическими практиками в марте мы проводим уже вторую Всероссийскую научно-практиче-скую конференцию «Непрерыв-ное экологическое образование: проблемы, опыт, перспективы».  Не зря наша область прочно за-крепилась среди лидеров эколо-гического образования. Во всех районах для учителей и работ-ников культуры проходят про-фессиональные конкурсы «Педа-гог-эколог», а «Экология родного края» – для библиотекарей.  Сре-ди муниципальных образований особенно преуспели в деле воспи-тания молодежи Асиновский, Бак-чарский и Томский районы. Сибирские регионы охотно по-сещают томские конференции и фестивали. «Я живу на красивой планете» – в Асине, «Путь к ис-токам» – в томской школе № 49, эколого-этнографический фести-валь «ЭкоЭтно» – в Зоркальцеве Томского района.  Охотно подклю-чаются к образовательно-просве-тительской работе ТГУ и ТПУ. Там уже стали традиционными конфе-

ренции по итогам экологических исследований молодежи. – Интересный факт: чем больше мы работаем с детьми, тем боль-ше вовлекается взрослых, – улы-бается Марина Михайлова. – И уже стало типичным явлением, когда на уборку, посадку леса или благо-устройство придомовой террито-рии выходят целыми семьями.Жители области активно уча-ствуют и в общероссийских суб-ботниках. Так, в наиболее  мас-штабных акциях «Зеленая Весна» и «Зеленая Россия», мероприя-тиях, посвященных Всемирному дню окружающей среды, который 

отмечается 5 июня, в 2016 году приняли участие более 95 тыс. че-ловек.Прошлым летом в Томске со-стоялась традиционная 15-я по счету акция «Городским рекам – чистые берега». Уже третий год она проходит под эгидой общерос-сийской акции по очистке малых рек и водоемов «Вода России». В акции приняли участие команды из пяти томских школ, а также добровольцы Томского отделения Всероссийского корпуса спасате-лей, АО «Томская генерация». Ор-ганизаторами акции выступили ОГБУ «Облкомприрода» и ТРОО «Центр экологической политики и информации» при поддержке Де-партамента природных ресурсов и охраны окружающей среды ТО, Межрегиональной общественной организации «Природоохранный союз», ООО «ТомПЭТ» и «Спецавто-хозяйства» Томска. Мусор при сбо-ре был отсортирован на пластик, стекло и алюминий общим весом более 300 кг. Объем неотсортиро-ванного мусора составил 1,5 куб. м. Отходы отправлены на переработ-ку в компанию «ТомПЭТ». В сентя-бре к акции «Вода России» присо-единились сотрудники компании «Газпромнефть-Восток». Они убра-ли от мусора территорию Кандин-ского водохранилища. Год экологии обещает быть осо-бенно насыщенным и плодотвор-ным. Но самые лучшие законопро-екты, программы и мероприятия не смогут победить проблему, если этим не будет озабочено об-щество и каждый отдельно взя-тый человек.

«СТРИЖ»
заботится об утках

Э
кологический центр «Стриж» был создан десять лет назад. Он хорошо известен в ре-гионе. За годы активной ра-боты общественники провели более 100 природоохранных акций и привлекли к делу ох-раны окружающей среды бо-лее 10 млн рублей.– По нашей инициативе 2013 год был объявлен Годом охраны окружающей среды, – вспоминает заместитель 

директора центра «Стриж» 
эколог-эксперт Андрей Баз-
дырев. – И, конечно, мы гор-димся проектом «Патриот», созданным для вовлечения молодежи в природоохран-ную деятельность. В 2016 году прошел молодежный семинар «Экополис Лидерства», в нем приняли участие более 150 студентов томских вузов. Шли дискуссии о решении совре-менных экологических про-блем, тренинг по социальному проектированию, презентации лучших общественных приро-доохранных организаций.Сегодня «Стриж» работает над проектом охотничьего ис-пользования водоплавающих птиц Сибири. Проблема с со-хранением видового разно-образия водоплавающей пти-цы очень острая. С 1990-х го-дов количество водоплаваю-щей птицы сократилось более чем в пять раз. Это во многом связано с весенней охотой. – В Казахстане из-за сни-жения популяции запретили весеннюю охоту, а у нас пока нет, – поясняет Андрей Базды-рев. – Мы ведем анализ норма-тивных актов Сибири по это-му вопросу. Эксперты готовят предложения, чтобы на при-мере разных территорий по-казать альтернативные пути повышения эффективности охотничьего хозяйства. Про-ект комплексный: не только ограничить весеннюю охоту, но и помочь птице нормально размножаться, чтобы осенью успешно на нее охотиться.Такую работу центр «Стриж» проведет на Коларовских озе-рах, получивших статус особо охраняемой природной тер-

ритории в 2014 году. Здесь обитает около 150 видов птиц, занесенных в Красную кни-гу, гнездятся разнообразные чайки, кулики, утки, чомга, лысухи, прилетают серые цап-ли, журавли и лебеди на луга, прилегающие к озеру, появил-ся коростель, погоныш. Место очень интересное с позиций экологического просвещения. – Мы хотим показать, что можно создать условия для большого количества птиц, – поясняет Андрей Баздырев. – Гнездовья уже сделали, будем выставлять, когда пройдет ледоход. Нужно оборудовать места для наблюдения за пти-цами, чтобы посетители Кола-ровских озер их не тревожили.Общественно значимые эко-логические проекты ведет и ОНФ. В Интернете появилась площадка по размещению ин-формации о свалках, серых полигонах. Любой гражданин может на карте региона отме-тить несанкционированную свалку мусора. В марте отмече-но уже 12 свалок, но после схо-да снега их будет значительно больше.Второй проект «фронтови-ков» касается незаконных ру-бок. Если есть подозрение на нелегальную добычу древе-сины, жители могут сообщить в контролирующие органи-зации, как это было недавно в Каргасокском районе. Там якобы под санитарные рубки выделили особо ценный тем-нохвойный массив. Люди воз-мутились – рубку остановили. Но почти 90% обращений – от жителей Томского района. Все из-за правовой коллизии: леса, не вошедшие в Лесной фонд, стали называться участками, поросшими кустарником. По-явилась почва для злоупотреб-лений. Чрезвычайно важная и по-стоянная задача общественни-ков – привлечь внимание насе-ления к проблеме загрязнения среды. Людей надо вовлекать в активную работу и воспиты-вать чувство ответственности, ведь в большинстве случаев граждане сами виновны в на-несении ущерба природе.

В ТОМСКОЙ области около 40 припоселковых кедров-ников площадью около 9 тыс. га, функционируют 208 особо охраняемых при-родных территорий (130 из них  – регионального значе-ния, 78 – местного), в 2017 году планируется завер-шить работу по созданию  первого в регионе транс-граничного заповедника Васюганского. В Зырянском районе в 2017 году  будут созданы две ООПТ област-ного значения. Кроме того, запланировано создание туристско-образовательно-го маршрута по заказнику Ларинскому и его охранной зоне и издание атласа осо-бо охраняемых природных территорий Томской обла-сти.

В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ рей-тинге субъектов РФ Том-ская область заняла 16-е место среди 85 российских регионов по показателям состояния воздуха, воды, сбросов, ответственности властей и активности об-щественных организаций.
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 Алина Яшкина
      Фото: Артем Изофатов

С
емиклассник томской Заозерной школы № 16 Антон Якушев родился в семье инже-неров – интерес к точным нау-кам у него в крови. Мальчику нравится заниматься инфор-матикой и робототехникой, и в будущем он мечтает по-ступить в Томский политех-нический университет. В ми-нувшие выходные в рамках дней открытых дверей вуза он получил диплом за созданного своими руками робота. А мама Антона узнала, как подгото-вить сына к вступительным испытаниям, чтобы мечта ре-бенка сбылась.

Олимпиады, баллы 
и ЕГЭВ марте в Томск только на-чали заглядывать первые теплые лучики, но для абиту-риентов начало весны – самая жаркая пора. Выбрать вуз, факультет, направление под-готовки – серьезное решение, его нужно принять осознанно. В субботу МКЦ ТПУ собрал де-сятки школьников со всей Том-ской области. Ребята смогли не только увидеть презентации всех институтов университе-та, но и узнать о правилах при-ема в 2017 году.В этом году подать заявле-ние на поступление можно как лично, так и онлайн на сайте вуза. За иногородних абитури-ентов, у которых нет возмож-ности приехать в Томск в дни подачи документов, заявление могут принести уполномочен-ные лица, но только по дове-ренности.– Часто молодые люди спрашивают, отразится ли на результатах зачисления оче-редность подачи заявлений, – рассказал ответственный се-
кретарь приемной комиссии 
ТПУ Алексей Васильев. – Ко-нечно, нет: при поступлении это никак не будет учитывать-ся. Родителей интересует, есть ли у нас специальности, куда категорически не принимают девочек. И девушки, и юноши могут поступать на любые на-правления подготовки. Дру-гое дело, что девочкам стоит как следует обдумать этот шаг, потому что на некоторых специальностях приходится заниматься тяжелой физиче-ской работой и во время прак-тики буквально жить в полях, я имею в виду, например, буду-щих геологов.Поступить в ТПУ вне конкур-са смогут победители и при-зеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, члены сборных команд, занявших призовые места на международных эта-пах, а также победители олим-пиад, включенных в перечень Министерства образования РФ. Однако абитуриентам-олимпийцам нужно подтвер-дить свое «чемпионство» высокими баллами ЕГЭ по про-фильному предмету – не ниже 75. В противном случае победа или призовое место на олим-пиаде лишь добавит посту-пающему 10 баллов в общем конкурсе.Поможет получить дополни-тельные баллы к ЕГЭ и порт-фолио выпускника, где будет отмечено его участие в раз-личных мероприятиях вуза, интернет-лицея ТПУ. Подроб-

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПРОСПЕКТ

НОВОСТИ ВУЗОВ

Все в игре
Продлена регистрация 
участников Science Game

SCIENCE  GAME  – всероссийская команд-ная молодежная научная игра, родивша-яся в студенческом Томске. В этом году у школьников и студентов появилась дополнительная возможность стать ее участниками – регистрация продлена на две недели.– Бывает так, что человек хочет при-нять участие в игре, но у него не набира-ется команда. Чтобы дать шанс тем, кто еще не набрал игроков или не успел за-регистрироваться, мы решили продлить регистрацию еще на две недели, – расска-зал организатор Science Game Виталий 
Покровский.Теперь игра стартует 8 апреля. Для уча-стия необходимо сформировать команду из пяти человек и зарегистрироваться на сайте http://unovus2017.sciencegame.ru/. В этом году Science Game посвящена изо-бретателям – людям, открытия которых изменили мир.В первом туре игроки пройдут тест по пяти научным направлениям. Во втором туре им предстоит решить бизнес-кейсы от инновационных компаний. По итогам двух туров определятся 30 лучших ко-манд, которые будут бороться в финале игры. Он пройдет 17 мая в Томске в рам-ках форума молодых ученых U-NOVUS.

Роботы 
попали в сети
В томских вузах стартовала 
тройная магистерская 
программа 

ТУСУР начал подготовку магистров по се-тевой программе в области мехатроники и робототехники, соглашение о которой в мае прошлого года вуз подписал с ТГУ и ТПУ.– Программа состоит из трех основных модулей: «Электроника», «Механика» и «Программное обеспечение». В ней уда-лось совместить практическую состав-ляющую, которую представил ТУСУР, и фундаментальную базу научных школ наших партнеров, – рассказала декан фа-
культета инновационных технологий 
ТУСУРа Гуфана Нариманова.Весной обучение по программе начали семь студентов госуниверситета и девять политехников. В ТУСУРе они изучают дис-циплины, не преподаваемые в других ву-зах Томска.По словам руководителя магистер-
ской программы «Мехатроника и ро-
бототехника» Михаила Антипина, курс дополнен экскурсиями на предприятия, работающие в области робототехники.– В ТУСУРе хорошие учебные лаборато-рии, но нам важно, чтобы студенты видели робототехнику в действии, – пояснил он.Студенты уже посетили НИИ автомати-ки и электромеханики ТУСУРа, где ученые занимаются созданием глубоководных роботов и космической робототехникой. Вскоре будущие магистры начнут работу над собственным проектом и займутся созданием робота, проверяющего каче-ство сварных швов трубопроводов.

Хочу в политех!
Школьники узнали, как поступить в ТПУскладываются не совсем глад-ко. В вузе создан специальный центр, занимающийся сохра-нением числа учащихся.– Мы всегда на стороне сту-дентов, отчисление ни в чьих интересах, – подчеркнул от-ветственный секретарь при-емной комиссии. – Поэтому мы предлагаем неуспевающим до-полнительные занятия, а так-же зимние и летние школы.Ребята, завершившие обуче-ние в ТПУ, могут рассчитывать на помощь alma mater в трудо-устройстве: каждому выпуск-нику вуз предлагает минимум два-три места работы по спе-циальности.

Знакомство удалосьДни открытых дверей ТПУ не ограничились презентаци-ями институтов и информа-цией о правилах приема. В те-чение двух дней школьные команды участвовали в фото-конкурсе и квесте по научным лабораториям и кафедрам вуза. На сцене МКЦ команды-победители получили призы – сертификаты на посещение бассейна «ТПУшный». Руково-дители институтов томского политеха наградили авторов лучших научных проектов: в этом году в конкурсе, орга-низованном ТПУ, приняли уча-стие более 500 школьников со всей России.– Я приехал на день откры-тых дверей ТПУ из Сайги Верх-некетского района, – рассказал 
одиннадцатиклассник Алек-
сей Минин. – Хочу поступить в ТПУ на специальность, свя-занную с нефтяным делом. Уже начал активно готовиться к экзаменам. Думаю, я готов работать на месторождениях. Это дело не только прибыль-ное, но и интересное. А се-годня услышал важную ин-формацию о баллах, которые нужно набрать для поступле-ния. Я думал, порог будет на-много выше! Теперь появилась уверенность в своих силах.Леша признается: его одно-классники тоже мечтают по-ступить в ТПУ. Может быть, в томской глубинке уже под-рос будущий великий иссле-дователь или выдающийся инженер.

ную информацию о дополни-тельных баллах при посту-плении можно найти на сайте «Абитуриент ТПУ».– Конечно, вне конкурса по-ступят призеры Олимпийских игр, Паралимпиады и Сурдо-лимпийских игр. Пока в на-шей истории таких случаев не было, но мы очень хотели бы, чтобы однажды студентом ТПУ стал олимпийский чемпи-он, – отметил Васильев.Квота на прием абитуриен-тов-инвалидов в 2017 году со-ставит 10% от общего количе-ства зачисленных. Но и среди таких абитуриентов есть свой внутренний конкурс: если два места вуз может предоставить людям с ограниченными воз-можностями, а претендентов на них трое, то вне конкурса зачислены будут те, у кого ре-зультаты по вступительным испытаниям лучше. Третьему придется поступать на общих основаниях.Сколько студентов-целеви-ков в 2017 году сможет при-нять ТПУ, пока неизвестно: Министерство образования утвердит эти цифры только в июне. Алексей Васильев рас-сказал собравшимся школьни-кам, что представляет собой обучение по целевому догово-ру и какие обязательства это накладывает на выпускников.Не обошлось без разговоров о ЕГЭ. Минимальные баллы, 

которые нужно набрать для поступления в вузы, устанав-ливает Рособрнадзор. Они существенно ниже тех, что не-обходимо набрать для зачисле-ния в ТПУ. Единый госэкзамен по русскому языку будущий политехник должен написать на 54 балла, по математике – на 46 баллов, по физике – на 50, по химии и информатике надо набрать по 51 баллу, по геогра-фии – 54, по обществознанию – 52 балла. Средний проходной балл по ЕГЭ для поступления в ТПУ в этом году ожидается на уровне 77 баллов.
От сессии до сессииПервая волна зачисления за-планирована на 1–3 августа. То есть к первому числу поступа-ющие в ТПУ должны предоста-вить оригиналы документов. Вторая волна завершится 6 ав-густа. Приказы о зачислении будут опубликованы на сайте «Абитуриент ТПУ» и на стенде информации в самом универ-ситете.Поступившие в томский политех смогут получать стипендию, а в вузе их более 30 вариантов – от 2 до 70 тыс. рублей. Разумеется, размер выплат целиком зависит от академических и научных успехов.Не забывают в ТПУ и о тех, у кого отношения с учебой 
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ОФИЦИАЛЬНОкультура
спорт

Есть темы, которые вы 
хотите обсудить? Пишите нам 
на post@tnews.tomsknet.ru.

400 
спортсменов
в возрасте от 10 до 16 лет из семи регионов 
СФО приняли участие в открытых 
региональных соревнованиях по лыжным 
гонкам на призы олимпийской чемпионки 
Натальи Барановой.

«Это мой лук. Таких лу-
ков много, но этот – мой. 
Мой лук – мой лучший 
друг. Это – моя 
жизнь. Я должен 
научиться вла-
деть оружием так 
же, как владею сво-
ей жизнью. Без меня 
мой лук бесполезен. 
Без моего лука беспо-
лезен я. Я должен метко 
стрелять из моего лука. 
Я должен стрелять точ-
нее, чем враг, который 
пытается меня убить».

  Алексей Гаврелюк
      Артем Изофатов

Рой стрелПримерно такой вольный пе-ресказ известного монолога из фильма Стенли Кубрика «Цель-нометаллическая оболочка» при-ходит на ум после трех минут не-прерывного лучного боя. Стрелы в сантиметрах от твоей головы, стрелы, шоркающие тебя по спи-не, стрелы, пущенные твоей те-тивой, стрелы, стрелы везде...Арчертаг, или лучный бой, – развлечение для Томска новое. В центре активного отдыха «Пар-тизан» возможность пострелять в друзей не шариками с краской, а стрелами появилась всего пол-года назад. От пейнтбола, страйк-бола и лазертага новая игра от-личается кардинально. Хотя цели примерно одни и те же.  
Добро пожаловать 
в «мертвяк»Боевым настроем студенты-политехники, которым сегодня предстоит сойтись в перестрелке, заряжаются с порога. Оружие в буквальном смысле висит на сте-нах – тут и автоматы, и «Муха». – Стрелами со-перника не тыкаем! Даже если он стоит близко. Даже если он вам очень не нра-вится, – объясняет правила аниматор-
игротехник «Патри-
ота» Данил Акбула-
тов. – Игра ведется на честность. Судьи, конечно, будут наблюдать за про-исходящим, но если в вас попали, то добро пожаловать в «мертвяк».Дослушивают инструкцию студенты как раз в «мертвяке» – помещении, куда отправляют-ся стрелой пронзенные игроки. Разумеется, фигурально: стрелы, в отличие от боевых, снабжены гуманизаторами, по виду напо-минающие клоунские носы, но гораздо более плотные.

м 

Сойка-пересмешница 
промахнулась быУчастники расходятся по раз-ным углам подвала, разгорожен-ного всевозможными шинами, бочками и прочими укрытиями. В руках у каждого классический лук и одна стрела. Да, всего одна – в этом прелесть и проклятие ар-чертага.– После того как выпустили стрелу, убегайте, – советует Да-нил. – Теперь ваша задача – найти новый снаряд, не угодив под вы-стрел соперника. Рассредоточившиеся лучники (в каждой команде три парня и две де-вушки) передвига-ются в полуприседе. Первые стрелы ле-тят в молоко. Как и вторые, и третьи. Но вот уже вскидывают-ся вверх руки пора-женного участника, и «мертвяк» прини-мает первого гостя. Впрочем, «убитый» там не задерживается и занима-ет место в партере, сопереживая своей команде. После каждого трехминутного раунда подсчитывается количе-ство «выживших» с обеих сторон. Cо второго захода игроки начина-ют заметно осторожничать, так что «убить» соперника становит-ся сложнее. – Всю жизнь мечтала постре-лять из лука, все получилось 

Забили стрелу
В Томске прошел турнир по лучному бою

ПРОВЕСТИ ЧАС, стреляя в дру-зей из лука и уворачиваясь от ответных стрел, – 250 рублей с человека.

  Стрельба из укрытия 
– это выбор не самых сме-
лых, но самых живучих 

  Вот и девушки пред-
почитают осторожную 
тактику

так, как я представляла, – делит-ся впечатлениями студентка 
второго курса Агата Калгано-
ва. – Лук – интересное оружие, хотя в жизни все совсем не так, как в «Голодных играх». Но мне удалось «подстрелить» пару че-ловек, которые этого заслужи-вали, так что я очень довольна!
Иностранцы
на конеВ турнире приняли участие девять команд из политехни-ческого университета. Каждая представляла свой общажный корпус. Также выступила ко-манда организаторов – опыт-ных стрелков. Но даже они не решились выйти против коман-ды иностранных студентов. – Такое ощущение, что ребя-та из ближнего и дальнего за-рубежья родились с луками, – говорит член команды орга-
низаторов Сергей Апалько. – Серьезно, они вынесли осталь-ные команды ногами вперед. Мы решили сохранить автори-тет…Арчертаг помимо адреналина прекрасно формирует команду. Быстро выявляются координа-торы, сообщающие информа-цию о противнике, снабженцы – те, кто ловко подбирает стре-лы. Передвижения группы ста-новятся более осознанными, в общем, сплошное саморазвитие. И никакой разницы, кто кого перестрелял.

  Член команды органи-
заторов Сергей Апалько 
успевал не только отстре-
ливать соперников, но и 
сообщать об их перемеще-
ниях своей команде
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 Член команды органи-
заторов Сергей Апалько 
успевал не только отстре-
ливать соперников, но и 
сообщать об их перемеще-
ниниях своей комоманандедед

  Когда 
хочешь иметь 
в запасе хотя 
бы одну до-
полнительную 
стрелу, идешь 
и на крайние 
меры…

ЦИФРА
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АФИША

ОБЛАСТЬ 

Все еще можно пофиксить

С
лово «фиксик», еще не так давно бывшее абсо-лютно бессмысленным, сейчас на слуху у каждо-го ребенка (соответственно, и у родителей). Симка, Нолик, Па-пус и другие герои популярного мультика о человечках, которые живут внутри техники, расска-зывают о том, как устроены ме-ханизмы и как они работают. Парабельский клуб семьи и детства «Приветик» пригла-шает ребят и их родителей на 

суперинтересную развлека-тельную программу «Фиксики. Калейдоскоп». Детишек на этом празднике жизни и технологии ждет яркое театрализованное представление с любимыми ге-роями, веселые игры, загадки и конкурсы, а также показ мульт-фильма. 
  «Фиксики. Калейдоскоп». 

Парабельский клуб семьи и 
детства «Приветик». 2 апреля, 
начало в 15.00. Цена билетов 
50–100 рублей.

Это Сан-Франциско,

НО НЕ ДИСКО

Забайкальский привет

Д
ень культуры Буря-тии пройдет в эти выходные в Томской областной детско-юношеской библиотеке. При-глашаются все поклонники и любители удивительной культуры этого края. От томи-чей выступят бурятский во-кальный ансамбль «Тэнгэри» – голос бурятской культуры в нашем сибирском городе.  Каж-дый участник коллектива да-рит свою любовь и тепло всем окружающим. Несмотря на то что коллектив достаточно мо-лодой, он стал лауреатом об-ластного конкурса националь-ных песен и танцев «Радуга». Без танцев также не обой-дется. С 2011 года при бурят-ском землячестве в Томске имеется хореографический ансамбль «Байкал». За шесть  

лет существования танцоры становились неоднократными призерами «Томской студенче-ской весны», двукратными об-ладателями Гран-при област-ного конкурса исполнителей национальных песен и танцев «Радуга», обладателями 2-го места на фестивале «Дни на-циональных культур», а так-же в июле 2016 года приняли участие на фестивале «Ночь Ёхора» в Улан-Удэ и заняли по-четное 3-е место.Со своей стороны гости так-же обещают много интересных идей. Пройти мимо такого ме-роприятия просто нельзя. 
  День культуры Бурятии. 

Томская областная детско-
юношеская библиотека. 
2 апреля, начало в 12.00. Вход 
свободный.

Прославленный многими 
музыкантами амери-
канский город в этот раз 
перенесется в наш сибир-
ский край под тяжелый 
звук группы Metallica, 
несколько сбалансиро-
ванный оркестровыми 
нотками.

И
менно в Сан-Франциско была записана культо-вая двойная пластинка, где легенды тяжелой музыки в далеком 1999-м сотво-рили чудеса вместе с оркестром.– Если вы считаете себя насто-ящим любителем Metallica и рока в целом, то вам нужно обязатель-но увидеть это! – категоричны в своих суждениях организаторы концерта. – Беспрецедентный проект, где профессиональная 

рок-группа и симфонический ор-кестр полностью воссоздают ле-гендарный концертный альбом.Трибьют-шоу «Metallica с боль-шим симфоническим оркестром» – это по-настоящему эксклюзив-ная программа, аналогов которой в России нет. Классика и современ-ность сливаются в единое целое и предстают перед слушателями в своей неповторимой мистиче-ской красоте. Грандиозное шоу запомнится зрителям навсегда и впечатлит любого, даже самого искушенного поклонника группы Metallica, рока и музыки в целом.
СЕЗОН

Апрельские красоты

П
ришла весна, хочется цветов, живописных пей-зажей и просто красоты. Все это можно найти на выставках Дома искусств. О том, как посмотреть все и сразу, чи-тайте ниже, а если вы хотите уви-деть что-то конкретное, то ищи-те информацию под примерами работ. До 17 апреля в рамках «Ве-сенних экскурсий» вы можете 

пройтись «по страницам» книги жизни известного писателя, ав-тора «Угрюм-реки» Вячеслава Шишкова. Порадовать глаз кар-тинами заслуженных художни-ков России Геннадия и Светланы Панаркиных и их сыновей, а так-же познакомиться с творчеством самобытного художника, врача по специальности Галины Ша-буровой, работающей в технике батик. Кроме того, здесь все еще 

находится самая масштабная в городе выставка кукол.Заказать экскурсию или про-сто посетить выставки можно в будние дни с 09.30 до 20.00 и в выходные с 11.00 до 20.00. Под-робную информацию можно по-лучить по телефону 52-83-48.
  «Весенние экскурсии». Дом 

искусств. До 17 апреля. Цена экс-
курсии 130 рублей. 

– Тяжелый металл, пропу-щенный через мультиинстру-ментальный симфонический оркестр, – это, бесспорно, мас-штаб. Оркестр облагораживает металл, а металл наполняет ор-кестр. Эксперименты в рамках диалога культур – это всегда благодатный и провоцирующий культурный шок, – рассказыва-ют фанаты, уже побывавшие на концерте.
  Metallica show S&M tribute. 

БКЗ. 1 апреля, начало в 19.00. 
Цена билетов 800–2 000 рублей. 

ЗВУКИ МУ ЭТНО

  На выставке «Време-

на года» представлены 

удивительные пейзажи 

томских художников –

супругов Геннадия и Свет-

ланы Панаркиных и их 

сына Ивана. 

До 17 апреля. Вход свобод-

ный

  «14 оттенков счастья» – это 

дебютная выставка художницы-

любителя, которая вообще-то 

трудится врачом. Галина Генна-

дьевна работает в технике батик, 

которая заключается в ручной 

росписи ткани с использованием 

различных украшений. 

До 17 апреля. Цена билетов 50–70 

рублей 

  Посмотреть, как 

на картинах танцуют 

цветы, можно на вы-

ставке «Вальс цветов». 

На полотнах красуются 

букетные композиции 

заслуженной худож-

ницы России Светланы 

Панаркиной и ее сына 

Сергея.

До 17 апреля. Вход сво-

бодный

  Томский театр драмы. 4 апреля, начало в 18.00. Цена билета 
200–500 рублей.
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ИНТЕРВЬЮ

  Анастасия Журавлева
      Фото: Артем Изофатов

Долой нежности!

– Сергей Валерьевич, с удив-
лением обнаружила в списке 
ваших увлечений хард-рок. 
Надо же, любите жесткую му-
зыку и при этом занимаетесь 
таким нежным и трепетным 
делом, как театр кукол...– Насчет нежности и трепетно-сти я бы поспорил. Большинство людей ошибочно воспринимают его как детский и несерьезный. И ошибочно называют кукольным театром. Это театр кукол. Многие режиссеры работают исключи-тельно с детским репертуаром. А ведь театр кукол – самый мощ-ный по воздействию и богатый по возможностям. 

– Знаю нескольких взрослых 
людей, которые принципи-
ально не ходят в «Скоморох». 
Объясняют это тем, что куклы 
внушают им непонятный под-
сознательный страх.– А вы никогда не задумыва-лись, почему многие дети бо-ятся клоунов? Я хорошо помню свою детскую настороженность по отношению к этому веселому дядечке, который почему-то не-понятно одет и ярко разрисован. Есть подсознательный страх, по-тому что он скрывает свое лицо под маской. С куклами вообще история темная. Есть разные предположения и версии о том, когда, где и зачем они появи-лись. Но сказать наверняка по сей день не может никто. А уж мистическая связь между арти-стом и куклой как между живой и мертвой материей – совсем необъяснимое явление. Когда актер хорошо владеет професси-ональной техникой, глядя на кук-лу, ты забываешь, что за темной ширмой стоит человек, который ею управляет.

– Но вы, судя по всему, чело-
век не суеверный, если бере-
тесь за постановку мистиче-
ских произведений?– Каким бы скептиком ты ни был, когда работаешь над спек-таклями по Гоголю, Пушкину, 

действительно что-то притяги-ваешь. С «Пиковой дамой», прав-да, все обошлось относительно мирно – только платье главной героини один раз чуть не потеря-ли. А когда ставил «Панночку» в Абакане, острых впечатлений мы с артистами получили по полной программе. На сцене сами со-бой загорались и гасли свечи, на актеров валились непонятные болезни. Однажды пропал гроб с росто-вой куклой – дублем актрисы. Весь театр перевернули, пока его нашли.Так что осторож-ность в работе с мистическими авто-рами не помешает. Надо уметь с ними договариваться. Тре-петно относиться к их текстам, ста-раться не обижать. Если я что-то меняю, заранее мысленно изви-няюсь: вы уж не обижайтесь, до-рогой автор, за некоторые воль-ности, но нам это очень нужно для спектакля. В большинстве случаев авторы были не против, даже кое-какие постановочные ходы во сне подсказывали (улы-
бается). Когда глубоко погружа-ешься в материал, постоянно на-ходишься во внутреннем диалоге с автором, случается, что идеи приходят посреди ночи. Тогда подскакиваешь, зажигаешь лам-пу и начинаешь делать какие-то пометки, наброски…

Когда авантюра
удалась

– Предложение возглавить 
«Скоморох» в качестве главно-
го режиссера вы приняли не 
сразу. Договорились с дирек-
тором, что сначала поставите 
спектакль, только потом дади-
те окончательный ответ. Какие 
обстоятельства могли повлиять 

на ваше решение не 
в пользу «Скоморо-
ха»?– Я думаю, полу-чив такое серьезное предложение, нельзя нестись в театр сло-мя голову с настро-ем «возьмусь за все что угодно». Это мое глубокое убеждение. Сначала нужно вой-ти в повседневную жизнь театра, про-никнуться его атмосферой, под-робно познакомиться с труппой и цехами. Потому что одно дело, когда ты приезжаешь на разовую постановку, и совсем другое – если планируешь строить с коллекти-вом длительные отношения. Для меня главное – люди, команда. Чтобы тебе было с ними комфор-тно жить и работать, и им с тобой – тоже. С коллективом «Скоморо-ха» у нас складываются, как мне кажется, благоприятные отноше-ния. И момент притирки, который неизбежен, продолжается.

– У вас получился довольно 
любопытный роман с театром: 

о подмостках вы никогда не 
мечтали, в режиссуру пришли 
в сознательном возрасте, имея 
на руках совсем другую профес-
сию...– Театр сам тебя выбирает. Или не выбирает. После армии заго-релся выучиться на архитектора. Что благополучно и сделал. Театр – это был чистой воды случай. Но случай счастливый. Уже потом я вспомнил, какое огромное впе-чатление на меня в детстве про-извел первый кукольный спек-такль. И с каким удовольствием я в пионерлагере ходил в театраль-ный кружок. Получается, эта тема всегда меня интересовала, просто я того не осознавал.

– От отсутствия режиссерско-
го образования не страдаете?– Театральный диплом – аб-страктная вещь. Можно окончить самый лучший вуз, а успехов в режиссуре так и не добиться. У меня был свой бесценный опыт: я общался с мастерами – режиссе-рами-кукольниками, присутство-вал на репетициях, наблюдал, как они работают. Архитектура тоже помогает в работе. 
Секрет «Маски»

– Ваши постановки уже не 
первый раз выдвигаются на 
«Золотую маску». Такое ощу-
щение, что вы знаете какой-то 
секрет.– Цели попасть в афишу фе-стиваля я перед собой никогда не ставил. Затевать спектакль и 

думать о том, получу ли я за нее «маску», неприлично и глупо. К тому же никогда не знаешь на-верняка, что получится на выхо-де. Всегда есть риск. Другое дело, что ты же не хочешь сделать пло-хой спектакль. Мне доводилось быть членом жюри «Золотой маски». Чувствовал я себя, надо признаться, не очень комфортно – не люблю брать на себя роль вершителя судеб. Могу сказать точно: халтура на этом фестивале не прокатывает, в афишу попада-ют только сильные спектакли. А вот когда жюри выбирает лучших среди лучших – здесь включается элемент везения, случая.
– Какую тему в ближайшее 

время хотите исследовать как 
режиссер? – Войны и мира. Это очень ак-туальная тема. Изучая различные материалы, обнаружил мнение о том, что войны, как бы парадок-сально и чудовищно это ни зву-чало, время от времени нужны человечеству. Для нравственного очищения людей, потому что они активизируют в нас лучшие каче-ства: патриотизм, чувство ответ-ственности. Для прогресса чело-вечества, который обязательно следует за периодом упадка. Все это неоднозначно, провокацион-но, спорно… 

27 МАРТА – Все-мирный день театра, между-народный про-фессиональный праздник всех работников теа-тра.

Сергей Иванников:

ТЕАТР КУКОЛ –
ДЕЛО ТЕМНОЕ

Второй год подряд 
спектакли театра 
куклы и актера 
«Скоморох» вы-
двигаются на глав-
ную театральную 
премию страны 
«Золотая маска». 
Прошлой весной на 
победу сразу в трех 
номинациях пре-
тендовала «Панноч-
ка» в постановке 
Владимира Бирю-
кова. В этом году 
в фестивальной 
афише – «Сказка о 
рыбаке и рыбке» 
главного режиссера 
Сергея Иванникова. 
Томская постанов-
ка представлена в 
номинациях «Спек-
такль», «Работа 
художника» и «Ра-
бота режиссера». 
«ТН» пообщались 
с режиссером о его 
спектаклях, творче-
ских планах и ми-
стике в театре.

СПРАВКА ТН

СЕРГЕЙ ИВАННИКОВ ро-дился в 1962 году в Ново-сибирске. Окончил Ново-сибирский архитектурный институт. Начинал бута-фором в Новосибирском театре кукол. Был главным художником в Тамбовском и Абаканском театрах кукол. В 2000 году создал и возгла-вил в Новосибирске Театр марионеток. Ставил спек-такли как приглашенный режиссер в разных городах России. С 2015 года зани-мает должности главного режиссера и главного ху-дожника томского област-ного театра куклы и актера «Скоморох». Заслуженный деятель ис-кусств Республики Хакасии, лауреат Государственной премии РФ, дважды лауреат национальной премии «Зо-лотая маска».
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ПРАЗДНИК

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

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, г. Северск 77-27-44, 54-38-96.Линия здоровья «Эвалар» 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
1 Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США) 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама  БАД

*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

КардиоАктив Таурин*

от компании Эвалар
Лечение сердечно-сосудистой недостаточности

 Улучшает работу сердечной мышцы 
 Умеренно снижает артериальное давление
 Снижает уровень глюкозы, холестерина и триглицеридов в крови
Поддерживает здоровье глаз. 
Повышает работоспособность при тяжелых физических нагрузках

Для поддержания здоровья сердца
принимайте другие средства серии КардиоАктив:

КардиоАктив Боярышник таблеткиУсиленно питает и укрепляет сердце, делая его более сильным и выносливым.
КардиоАктив Витамины для сердцаВысокая дозировка коэнзима Q10 + витамины В6, В12 + фолиевая кислота способствуют выработке дополнительной энергии для поддержания работы сердца
Произведено Эвалар. Выгодная цена, высокое 
качество по стандарту GMP1.

КардиоАктив ОмегаХолестерин под контролем!

С  МЕЧТОЙ 
об Олимпе
В Томской области прошел 
13-й фестиваль памяти Георгия Жерлова

 Татьяна Александрова
      Фото: Артем Изофатов

К
ак зажигают неолимпий-цы, можно было наблю-дать в спорткомплексе «Юпитер». Там состоялось торжественное открытие 13-го фестиваля неолимпийских видов спорта и единоборств памяти за-служенного врача России Георгия Жерлова. Томичам он известен как талантливый хирург и осно-ватель первого в Сибири НИИ га-строэнтерологии.

Великолепная 
восьмеркаНа фестиваль съехалось свы-ше тысячи участников со всех уголков страны. Юные спортсме-ны еще до начала церемонии разминались с большим усерди-ем. Тут же вдохновитель фести-валя директор северской ДЮСШ «Русь» Виталий Горбатых лично проверял таблички с заявленны-ми дисциплинами – в организа-ции столь масштабных меропри-ятий мелочей не бывает.В программе фестиваля – восемь видов спорта: городошный, гире-вой, танцевальный, самбо, мини-лапта, карате, армрестлинг, акроба-тический рок-н-ролл. А начинался он с дзюдо, городошного и гире-вого спорта. Пока эти дисциплины не входят в программу Олимпий-ских игр, но организаторы смо-трят в будущее с оптимизмом. 

В Международном олимпийском комитете рассматривается вопрос о включении в «семью» половины из фестивальных видов спорта.Фестиваль памяти Георгия  Жерлова проходит под патрона-жем областного департамента по молодежной политике, физиче-ской культуре и спорту, управле-ния физической культуры и спор-та администрации Томска, томской региональной общественной орга-низации «Ассоциация неолимпий-ских видов спорта и единоборств» и северской ДЮСШ «Русь».
Улыбка доктораС 2009 года фестиваль про-ходит в память о первом прези-денте ассоциации Георгии Жер-лове. В центре спортивного зала «Юпитера» установлен стенд, рассказывающий о знаменитом хирурге. С портрета на зрителей смотрит Георгий Кириллович: жерловскую улыбку хорошо помнит старшее поколение то-мичей.

…Барабанная дробь военного оркестра северской дивизии под управлением дирижера Андрея Горбули известила о начале тор-жественного открытия фестиваля. На красной дорожке лицом к лицу со спортсменами – почетные гости. В их числе мэр Северска и прези-дент Ассоциации неолимпийских видов спорта и единоборств Гри-горий Шамин, начальник област-ного департамента молодежной политики, физической культуры и спорта заслуженный мастер спорта Максим Максимов, семья Жерловых – вдова Надежда Ива-новна, дочери Татьяна и Елена, а также начальник управления мо-лодежной и семейной политики, культуры и спорта администрации ЗАТО Северск Станислав Роговцев, уполномоченный представитель неолимпийских видов спорта и единоборств в Сибирском фе-деральном 

округе заслуженный тренер Рос-сии Виталий Горбатых и ученик выдающегося хирурга главврач горбольницы № 3 Игорь Кошель.Главный судья фестиваля Алек-сей Горбатых провел построение, а затем к участникам обратился 
Григорий Шамин.– Мы проводим соревнова-ния памяти великого человека. Благодаря его подвижничеству люди, когда-то занимающиеся национальными видами спорта в полуподвалах и неприспосо-бленных помещениях, сумели вы-йти на городской, областной, фе-деральный и миро-вой уро-вень, – отметил мэр закрытого города.По словам Григория Шамина, воспитание будущих чемпионов для Северска является делом первостепенной важности.– Я не знаю, есть ли в стране город с населением в 110 тысяч человек, в котором бы работало шесть детско-юношеских спор-тивных школ. Причем бюд-жет финансирует не только спортивных звезд, но и каж-дого ребенка, желающего заниматься спортом, – под-черкнул мэр Северска.

>1 000
спортсменов стали участ-
никами 13-го фестиваля 
неолимпийских видов 
спорта и единоборств.

ЦИФРА

знаменитом на зрителей Кириллович:ку хорошо коление то-
и единоборств в Сибирском фе-деральном йти на городской, областдери ввотмезакрытого городПо словам Григория Швоспитание будущих чемдля Северска являетсяпервостепенной важност– Я не знаю, есть ли вгород с населением в 11человек, в котором бы ршесть детско-юношескитивных школ. Причежет финансирует неспортивных звезд, нодого ребенка, желзаниматься спортомчеркнул мэр Северск

От имени главы региона Сергея Жвачкина участников фестиваля приветствовал Максим Максимов:– Отрадно видеть такое коли-чество спортсменов. Это говорит о том, что в Томской области хо-рошо развиваются неолимпий-ские виды спорта, и мы видим реальные результаты.Благодаря поддержке Георгия Жерлова в 1999 году в Северске удалось открыть ДЮСШ «Русь». Об этом говорил  Виталий Гор-
батых:– Мы дружили с Георгием Кирилловичем больше 30 лет. Когда познакомились, он еще не был великим и знаменитым. Но он всегда был открытым и очень целеустремленным человеком. В те годы я только начинал вовле-кать молодежь в национальные виды спорта. Он всегда был рядом и как врач много помогал нам.Искренне благодарила всех участников и гостей фестиваля за память о Георгии Жерлове его дочь.– Порой он приходил домой уставший, после тяжелой опера-ции. Позже я поняла, что именно спорт помогал ему часами стоять у операционного стола, спасая больных людей. Мой отец служил примером того, как активный об-раз жизни формирует личность, – подчеркнула Татьяна Георгиев-

на.Организаторы зачитали при-ветствие для участников и го-стей фестиваля от заместителя министра спорта РФ, нашей зем-лячки Марины Томиловой. По ее мнению, в регионе, богатом спортивными традициями и из-вестными всей стране и миру спортсменами, успешно развива-ется и спорт высших достижений, и массовый.
Трубачи 
водят хороводыНа торжественном параде по-четным гостям фестиваля были вручены сувениры, а именитым спортсменам – чемпионам мира, Европы, России, победителям и призерам всероссийских и меж-региональных турниров – благо-дарственные письма и памятные подарки за высокие достижения в 2016 году.Последовавшие затем искро-метные выступления военного оркестра северской дивизии – победителя Всероссийского смо-тра-конкурса военных оркестров внутренних войск – и участников фестиваля никого не оставили равнодушными. Такого блиста-тельного шоу томские зрители не видели давно.

трят в будущее с оптимизмом. помнит старшмичей.
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Погода в доме
Две тысячи детей в 2016 году остались в семье 
благодаря специалистам

ОБЩЕСТВО

 Светлана Федорова
      Фото: Артем Изофатов

В 
Томской области подрастают боль-ше 219 тыс. ребятишек. У большин-ства маленьких томичей есть любя-щие мамы и папы. Но иногда семья не справляется со своими обязанностями или ребенок остается без родительского попечения, тогда на помощь приходят со-циальные работники, педагоги, психологи. Все те, кто по долгу службы и призванию оберегает и защищает детство.В нашем регионе этим трудным делом занимаются более 1 500 человек. Они ра-ботают в социально-реабилитационных центрах, центрах помощи семье и детям, ре-абилитационных центрах для детей с огра-ниченными возможностями здоровья.Сотрудники этих учреждений, а также органов опеки и попечительства из Томска и районов области ежегодно собираются на коллегию, чтобы обсудить итоги и планы развития системы защиты семьи и детей.– Каждый специалист ценится на вес золо-та. Благодарю за ваш самоотверженный труд, отзывчивость и высокий профессионализм, – сказала начальник Департамента по во-

просам семьи и детей Томской области 
Маргарита Шапарева, открывая заседание.
Томский опыт – лучшийОсобое внимание томские специалисты уделяют профилактике социального си-ротства и поддержке кровных семей. В на-шем регионе это направление активно раз-вивается с 2005 года. В 2016 году томский опыт по профилактике был признан одним из лучших в стране. В регионе применя-ются современные технологии защиты детства. Если раньше за год в области вы-являлось порядка 1 500 детей, лишенных родительского попечения, то сейчас – поч-ти в три раза меньше.– Сотрудники, помогающие сохранить семью для ребенка, работают единой ко-

845
детей в Том-
ской области 
обрели за-
мещающую 

семью в 2016 году. За пять лет наш 
регион вышел на максимальный 
уровень семейного устройства – 
89,8% детей-сирот живут в семьях.

ЦИФРА

со своими папами и мамами, – отметила Маргарита Шапарева.Этого удалось достичь за счет совмест-ной межведомственной работы всех струк-тур, отвечающих за поддержку детей. В этом и заключается преимущество соз-данной в Томской области объединенной модели защиты детства.
Бакчар показал примерВ прошлом году детские дома Томской области перешли на работу в новом фор-мате, став центрами помощи детям, остав-шимся без попечения родителей. Учрежде-ния прошли экспертизу по 65 критериям и в большинстве подтвердили соответ-ствие новым требованиям.В центрах созданы условия жизни для детей, приближенные к семейным, домаш-ним, работают школы приемных родите-лей и службы сопровождения замещаю-щих семей. – После смены статуса у нас прибави-лось два направления – работа с кровными 

и неблагополучными семьями. Очень важ-но как можно раньше выявить семейные проблемы и вовремя помочь родителям справиться с кризисом, – считает дирек-
тор Центра помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, Бакчарского 
района Ольга Галанцева. – Если ребенок все-таки попал к нам, мы занимаемся его дальнейшим жизнеустройством и сопро-вождением замещающих семей. У нас вы-строилась целая цепочка помощи ребенку.Бакчарцы организовали на базе центра профессиональное обучение детей.– Мы получили лицензию и начали гото-вить парикмахеров, – рассказывает Ольга Галанцева. – В планах – увеличить количе-ство профессий и ориентировать проект на детей с особыми возможностями здоровья, ведь таких в центре 90%.В бакчарском центре обучаются и дети-сироты из приемных семей. Это передо-вой опыт не только в Томской области, но и в России. По пути профессиональной под-готовки детей планируют пойти в Томске и Асине.
Технология в помощь– Во многих направлениях работы мы достигли максимума за последние пять лет. И этот уровень нужно удержать в 2017 году. Будем развивать лучшие прак-тики профилактики социального сирот-ства, семейного устройства детей-сирот, – подчеркнула Маргарита Шапарева.– Произошло много изменений в тех-нологии работы с семьями. Их осваивают и внедряют наши специалисты, – говорит 
замдиректора Центра социальной по-
мощи семье и детям города Стрежевого 
Елена Ромина. – С 2012 года действует программа по школе приемных родителей, но в прошлом году она претерпела боль-шие изменения. Недавно я прошла об-учение по сопровождению замещающих семей. Отличный семинар, вернусь домой, будем новые знания применять на практи-ке. Обучение всегда полезно.

  47 лучших специалистов отрасли 
и две общественные организации полу-
чили награды – почетные грамоты, бла-
годарности и благодарственные письма.мандой. В прошлом году нам удалось со-хранить 924 семьи. В них воспитываются около 2 тысяч детей, и они остались жить 
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У красоты есть имяBazitel’® (базитель) – 
первое очищающее 
средство комплекс-
ного действия. Со-
держит биологически 
активные вещества из 
растительных экс-
трактов; эффективно 
очищает, питает кожу, 
восстанавливает 
процессы кожного 
дыхания. Обладает 
антиоксидантной 
активностью.

Принципы Bazitel’®:
Натуральность: средства не содержат синтетических кон-сервантов, ароматизаторов, красителей, стабилизаторов, парабенов, силиконов, натрия лаурилсульфата (SLS, SLES).
Эффективность: подтвержде-на научными исследованиями.
Состав Bazitel’®:  Натриевые соли высших карбоновых кислот натураль-ного растительного происхож-дения (линолевой, олеиновой, пальмитиновой, стеариновой и докозановой): действуя в ком-плексе с другими компонентами состава, они бережно очищают кожу, не высушивая ее.  Лекарственные растения со всех уголков мира. Входящие в их состав биологически активные вещества (БАВ) – углеводы, флавоноиды, ви-тамины, сапонины и др. – в биодоступной форме в сочетании с нату-ральным глицерином образуют комплекс, ко-

торый проникает в глубокие слои кожи, насыщая ее изнутри.  Глицерин натурального про-исхождения: молекула глицери-на способна «принести» в глу-бокие слои кожи до 10 молекул воды. Вместе с водо- и жирора-створимыми БАВ, входящими в состав лекарственных расте-ний, глицерин образует высоко-эффективный комплекс. Резуль-тат – безупречная, здоровая, оптимально увлаженная кожа.  Косметические природные масла: подсолнечное, кукуруз-ное, соевое, масло виноградной косточки и др. Все компоненты, входящие в состав, проходят строгий контроль, что гаран-тирует отсутствие тяжелых металлов и химических загряз-нителей. Обеспечивают коже сохранность гидро-липидной мантии, питание и защиту.  Фруктовые кислоты при-родного происхождения: АНА (альфагидроксикислоты) и ВНА (бетагидроксикислоты). Они используются для борьбы с признаками старения, фото-повреждениями кожи, гипер-пигментацией, акне.
Данные подтверждены на-
учными исследованиями, 
проведенными в лабора-
ториях Томского государ-
ственного университета.С продукцией можно под-робнее познакомиться и приобрести:  в сети магазинов Ellipse;  в магазине «НатураМа-гия» (ТЦ «Каприз»);  в шоуруме «Ti Shop» (ул. Карла Маркса, 23);  на сайте benoa.ru.

уя в ком-онентами очищают тения со дящиечески АВ) – ы, ви-др. – ме 
РЕКЛАМА

КАЛЕЙДОСКОП

Постойте, гражданочка! Светлана Борисова
Фото: благотворительный фонд 
«Обыкновенное чудо»

О
леська – самая настоящая сорви-голова. Не успеешь оглянуться, а ее уже нет рядом. Ловко пере-бралась на четвереньках в игро-вую комнату и собирает конструктор! Ах, если б она могла ходить… То лови ее на площадке в соседнем дворе или беги вслед за ее велосипедом. Прыгать, бегать, лазать по деревьям и танцевать – вот о чем меч-тает Олеся.Несмотря на свои недуги (эпилепсия, врожденная аномалия развития нижних конечностей и ДЦП), Олеся Пономарева – очень активная и веселая девочка. 30 мар-та ей исполнилось 7 лет, и она готовится к двум важным событиям: первому классу школы и серьезным операциям на ногах. Операции девочке сделают хирурги бар-наульского ФГБУ «Центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования». Стои-мость – более 200 тыс. рублей. Российским детям такие делают по квоте, в рамках по-лиса ОМС, но у Олеси такой возможности нет. Поэтому семья обратилась за помо-щью в благотворительный фонд «Обык-новенное чудо». Сейчас в рамках весеннего марафона идет сбор средств для оператив-ного лечения Олеси.

Пуля в квоту– С самого рождения моя внучка борется за жизнь. Перенесла сложнейшую опера-цию по устранению порока сердца. В два года Олесю обследовали хирурги-ортопе-ды в Харькове и включили в очередь на операцию по выпрямлению ножек и ко-ленного сустава. Мы ждали квоту на опе-рацию. Медики прогнозировали, что после нее Олеся будет ходить! Но едва пришел вызов в Харьков, случился майдан, нача-лись военные действия и в нашем мирном 

Славянске. Мы никуда не смогли выехать. Звоню хирургу, спрашиваю: «Как нам быть?» Он ответил: «Как все утихнет, при-езжайте», – рассказывает Елена Лугачева, бабушка Олеси Пономаревой. – Но не смог-ли поехать даже партизанскими тропами. Это было опасно для жизни.Тогда никто не думал, что военный конфликт затянется. Пономаревы до по-следнего надеялись на лучшее, пока не на-чались бомбежки. «Прятаться в подвалах и погребах – это не жизнь!» – решили Елена и ее сын. Взяли Олеську, документы, самые необходимые вещи и покинули родной Славянск. Ехали проселочными дорогами, чтобы не нарваться на военных.

– Почему выбрали Томск? Я здесь учи-лась в ТПУ и в медицинском училище. У меня всегда была ностальгия по Томску. А еще здесь у меня служил в армии стар-ший брат, женился и остался. Вот уже три года мы здесь. Устроились хорошо. Еще бы Олесю было на что лечить… – вздыхает Елена.
Без бумажки…У отца Олеси – Романа Пономарева – нет российского гражданства. И вида на жительство. Значит, дочка не может по-лучать дорогостоящие лекарства от при-ступов эпилепсии, операции по квотам на 

ноги и другое лечение. Все только платно. Так гласит российское законодательство, и нарушать его медики не будут. В инди-видуальной программе реабилитации и абилитации, которую выдали Олесе как ребенку-инвалиду, четко прописано: все за счет отца. Отец бы рад купить, но раз он не гражданин России, он банально не может устроиться на официальную и нормально оплачиваемую работу. Нет записи в трудо-вой книжке и справки о постоянном дохо-де – органы миграционной службы не дают вид на жительство. Значит, и гражданство еще не скоро будет.– Замкнутый круг! Мы ни в коем случае не критикуем законы и власть. Нет. Спа-сибо, что нас приняли Россия и Томск, что у нас мирное небо над головой. Знаете, первый год после приезда в Томск я вжи-мала голову в плечи, услышав гул самоле-та, а Олеся брала куклу, ползла и кричала: «Бежим! Бежим! Бомбят!» Это страшно, – вспоминает Елена.По словам врачей, из-за того что опера-ция Олесе не была вовремя сделана тогда на Украине, а затем и в Сибири, утеряно драгоценное время. Суставы износились. Девчушка передвигается ползком. Тем не менее хирурги в Барнауле дают хороший прогноз: Олеся встанет на ножки.– Наша мечта – поставить Олесю на ноги. Чтобы она ходила на костылях или с ходунками, но не как сейчас. Ползает на четвереньках. Мы верим, что люди нам помогут с помощью «Обыкновенного чуда». Быть может, и миграционная служ-ба пойдет нам навстречу, – надеется Елена Лугачева.
История ребенка на сайте 
chudo.tomsk.ru

Почему ребенок украинских беженцев не может получить бесплатное лечение?
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ПАУТИНА СОБЫТИЙ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯПопов Сергей Викторович, участник долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения в гра-ницах земель ТОО «Маркеловское» (с/з «Россия») (кадастровый номер 70:16:0200014:64), выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-стрированных правах на объект недвижимости номер государ-ственной регистрации права 70:16:0200014:64-70/007/2017-40 от 21.02.2017, выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистриро-ванных правах на объект недвижимости, номер государствен-ной регистрации права 70:16:0200014:64-70/007/2017-43 от 21.02.2017, выписка из единого государственного реестра недви-жимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, номер государственной реги-страции права 70:16:0200014:64-70/007/2017-46 от 22.02.2017, выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости номер государственной регистрации права 70:16:0200014:64-70/007/2017-49 от 22.02.2017, выпи-ска из единого государственного реестра недвижимости об ос-новных характеристиках и зарегистрированных правах на объ-ект недвижимости, номер государственной регистрации права 70:16:0200014:64-70/007/2017-73 от 09.03.2017, в соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», извещает остальных участников долевой собственности о намерении вы-делить земельный участок в счет долей в праве на земельный участок в ТОО «Маркеловское» (с/з «Россия»)  (кадастровый но-мер 70:16:0200014:64) площадью 807 500 кв. м. Заказчик работ по проекту межевания Попов Сергей Викторович. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания зе-мельного участка: Семенюк Константин Сергеевич, аттестат № 70-11-130, ООО «Атлас», Томская обл., г. Томск, пр. Мира, 72а, кв. 70, e-mail: semenyuk-78@mail.ru, контактный телефон 8-952-182-00-90. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, расположенного в границах земельного участка ТОО «Марке-ловское» (с/з «Россия») (кадастровый номер 70:16:0200014:64), предоставить документы, подтверждающие полномочия заинте-ресованных лиц, а также их представителей; получить необходи-мые разъяснения по его содержанию можно по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Московская, 17, оф. 217, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего изве-щения.
ТУ Росимущества в Томской области в лице специализирован-
ной организации ООО «Рустендер» (ИНН 7017403635, ОРГН 
1167031062439), г. Томск, пр. Фрунзе, д. 25, оф. 902, тел. 52-66-49) 
сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по 
продаже арестованного имущества.Далее по тексту читать: мин. начальная стоимость имущества – цена, размер задатка – задаток, шаг аукциона – шаг, постановление судебного пристава-исполнителя – пост. СПИ.Предмет торгов: 
Лот № 1: гараж, общая площадь 144 кв. м. Адрес: ТО, г. Томск, ул. 79-й Гвардейской Дивизии, 4/3. Кадастровый номер 70:21:0100052:2311. Собственник Лютько  С.В. (пост. СПИ от 25.08.2016 № 367). Цена: 1 020 000 руб. Задаток: 50 000 руб. Шаг: 11 000 руб. Лот № 2: нежи-лое здание, площадь 563,50 кв. м. Адрес: ТО, Шегарский р-н, с. Мель-никово, ул. Коммунистическая, д. 112, стр. 5, и зем. уч., общая площадь 1 880 кв. м, Адрес: ТО, Шегарский р-н, с. Мельниково, ул. Коммунисти-ческая, 112, стр. 5 (пост. СПИ от 16.03.2017 № 123). Собственник Солод-кина Н.Н. Цена: 279 000 руб. Задаток: 13 000 руб. Шаг: 3 000 руб. Лот 

№ 3: нежилое здание, площадь 2 432,30 кв. м. Адрес: ТО, Шегарский р-н, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, д. 112, стр. 4, и зем. уч., об-щая площадь 7 417 кв. м. Адрес: ТО, Шегарский р-н, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, 112, стр. 4 (пост. СПИ  от 16.03.2017 № 124). Соб-ственник Солодкина Н.Н. Цена: 1 146 000 руб. Задаток: 57 000 руб. Шаг: 12 000 руб. Лот № 4: 3-комнатная квартира, общая площадь 59,8  в. м. Адрес: г. Томск, ул. Говорова, д. 30, кв. 14. Собственник Ханенко В.Г. (пост. СПИ от 01.02.2017 № 48). Цена: 2 417 546,20  уб. Задаток: 120 000 руб. Шаг: 24 000 руб. Лот № 5: легковой автомобиль Volkswagen Polo, 2013 г.в. Собственник Колпаков В.А. (пост. СПИ от 12.01.2017 № 14). Цена: 448 426 руб. Задаток: 22 000 руб. Шаг: 4 500 руб. Лот № 6: легко-вой автомобиль Lada Granta, 2014 г.в. Собственник: Ткачев М.В. (пост. СПИ № 35 от 19.01.2017). Цена: 177 650 руб. Задаток: 8 000 руб.  Шаг: 2 000 руб.
Срок приема заявок и внесения задатка в рабочие дни с 09.00 до 13.00 с даты выхода объявления по 17.04.2017 по лотам № 1, 4–6, по 14.04.2017 по лотам № 2, 3 по адресу организатора торгов. Подведе-ние итогов приема заявок состоится в 09.00 20.04.2017 по лотам № 1, 4–6, 18.04.2017 по лотам № 2, 3. Аукцион состоится по адресу органи-затора торгов 20.04.2017 в 10.00 по лоту № 1, в 10.30 по лоту № 4, в 11.00 по лоту № 5, в 11.30 по лоту № 6, 18.04.2017 в 10.00 по лоту № 2, в 10.30 по лоту № 3.Организация и проведение торгов по продаже арестованного иму-щества проводятся в соответствии с действующим законодатель-ством.
Порядок оформления участия в торгах: к участию в торгах до-пускаются юридические  и физические лица, своевременно подавшие лично либо по доверенности заявки на участие в аукционе и предоста-вившие документы в соответствии с установленным перечнем, а также обеспечившие поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке, заключаемом с организато-ром торгов. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предло-жившее наиболее высокую цену. С формой заявки, договором о задатке, проектом договора купли-продажи, с  документами, характеризующи-ми предмет торгов, а также с перечнем документов, необходимых для участия в аукционе, можно ознакомиться в рабочие дни с 09.00 до 13.00 по адресу организатора торгов,  на сайтах http://tu70.rosim.ru, torgi.gov.ru. Получить дополнительную информацию о порядке и времени про-ведения аукциона можно по адресу организатора торгов.

Организатор торгов Смирнов Тимофей Петрович (701701531681/032-484-74753, 634061, Томск, а/я 4226, smitp1974@mail.ru, член ААУ «СЦЭАУ», 1035402470036/5406245522, г. Новосибирск, ул. Писарева, 4) извещает о продаже имущества граж-данина Бубенчикова Виктора Павловича (ОГРНИП 307703017800036, ИНН 700600024482, СНИЛС 044-771-30655, адрес: г. Томск, ул. Новосибирская, 37-227, решением Арбитражного суда Томской обл. 01.12.2016 по делу номер А67-1842/2016 введена процедура ре-ализации имущества гражданина). Лот № 1: нежилое здание общей площадью 120,5 кв. м, адрес: Томская обл., Каргасокский р-н, с. Каргасок, ул. Центральная, 47, стр. 1, нежилое здание общей площадью 121,6 кв. м, адрес: Томская обл., Каргасокский р-н, с. Каргасок, ул. Центральная, 47, стр. 2, земельный участок общей площадью 3 714 кв. м, адрес: Томская обл., Каргасок-ский р-н, с. Каргасок, ул. Центральная, 47. Начальная цена лота № 1 3 625 000 руб. Лот № 2: прицеп «Скиф» 812104, VIN Х1Т81210450000915, г.в. 2005, кузов прицепа, номер 50000915, цвет серый, гос. рег.  знак АС6449/70, грузовой тягач седельный Foton Auman BJ4251SMFJB-1, VIN LVBSMFJB46L006703, г.в. 2006, модель, номер двигателя WD615. 46 06040486395, дизельный, рама номер LVBSMFJB46L006703, цвет синий, гос. рег. знак Е323СК70, автоцистерна Не-фаз-66062-10, VIN X1F66062K80000515, г.в. 2008, модель, номер двигателя 740300 82479311, дизель, рама номер ХТС43118К82333352, номер кабины 2086541, цвет оранжевый, гос. рег.  знак О441НМ70, грузовой бортовой автомобиль Mitsubishi L200 2.5, VIN MMBJRKB407D144512, г.в. 2007, модель, но-мер двигателя 4D56UCAX3245, дизель, рама номер MMBJRKB407D144512, цвет черный, гос. рег.  знак В696ТН70, седельный тягач КаМАЗ 65116-N3, VIN ХТС651163А1191055, г.в. 2010, модель, номер дви-

гателя 6ISBe 300 86000084 дизель, рама номер ХТС651163А1191055,  номер кабины 2180003, цвет «желтый георгин», гос. рег.  знак М408РМ70, лег-ковой автомобиль Mercedes-Benz G 320 CDI, VIN WDB4633411X172083, г.в. 2007, модель, номер двигателя 642970, 40463847, дизель, рама WDB4633411X172083, кузов  номер WDB4633411X172083, цвет зеленый, гос. рег. знак В282НА70, грузовой тягач седельный МАЗ-6430А9-1320-020, VIN Y3M6430A9C0001237, г.в. 2012, модель, номер двигателя ЯМЗ-650. 10С0005343, ди-зель, рама номер Y3M6430A9C0001237, цвет зеленый, гос. рег.  знак Е547ОВ70, прицеп бортовой ЛАВ-81012В, VIN X6Y81012BD0002126, г.в. 2013, прицеп номер  X6Y81012BD0002126, цвет серый, гос. рег.  знак АН 0778 70, вездеход 2-секционный Hagglid BV-206, г.в. 1986,  номер рамы ААА-3394, двигатель  номер 1NZ-0451135, цвет темно-зеленый, вид движ. гусеничный, гос. рег.  знак 70 ТМ 25-60, минипогрузчик Digger SSL6700, г.в. 2013, номер рамы 7386008/3395, двигатель  номер D4BBC017861, цвет темно-зеленый, вид движ. колес-ный, гос. рег.  знак 70ТК6312. Начальная цена лота № 2 10 570 000 руб. Продажа имущества осуществляется в порядке, установленном п. 3-19 ст. 110 и п. 3 ст. 111 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» на сайте элек-тронной площадки «Фабрикант.ру», где можно ознако-миться со всеми сведениями, а также на сайте ЕФРСБ. Аукцион состоится 19.05.2017 в 10.00. Прием заявок: в течение 25 рабочих дней с выхода сообщения в газе-те «Томские новости». Шаг аукциона 5%, задаток 10% от начальной цены. Получатель задатка: ИП Смирнов Т.П., ИНН 701701531681, р/с 40802810284000550101, Сибирский филиал ПАО «Промсвязьбанк», г. Новоси-бирск, БИК 045004816, к/с 30101810500000000816. Победителем торгов признается участник, предложив-ший наибольшую цену.

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-ния» собственники земельных долей Абдираманов Хушкуржан Бахти-ёрович, Боков Сергей Мифодьевич, Купреков Владимир Степанович, Голосовский Алексей Анатольевич извещают участников общей до-левой собственности о необходимости согласования проекта межева-ния земельного участка с кадастровым номером 70:14:0300095:1151, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, окр. с. Лучаново, уч. № 18. Выделяемые земельные участки площадью 78 300 кв. м, 30 000 кв. м, 38 400 кв. м и 300 000 кв. м расположены в 4,2 км западнее от ориентира: Томская область, Томский район, с. Лу-чаново. Заказчик работ по проекту межевания Абдираманов Хушкур-жан Бахтиёрович, проживающий по адресу: 634034, Томская область, г. Томск, ул. Учебная, д. 39/2, кв. 33, тел. 8-913-882-71-77. Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Канци-ром Алексеем Владимировичем, квалификационный аттестат № 70-12-191, г. Томск, пр. Фрунзе, 20, оф. 419, электронный адрес: geoset@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 22-05-00.Ознакомиться с проектом межевания и представить обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ вы-деляемых в счет земельных долей земельных участков заинтересо-ванным лицам можно по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, 20, оф. 419, ООО «Геосеть», с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

ООО «Газпромнефть-
Восток» (г. Томск) 

информирует
все заинтересованные сто-
роны и общественность о 
намечаемом строительстве 
и проектировании объекта 
«Обустройство Кулгинского 
месторождения. Куст сква-
жин № 2» в Парабельском 
районе Томской области, в 
местности, удаленной от на-
селенных пунктов.
В процессе проектирова-

ния предусмотрено участие 
общественности в обсужде-
нии экологической оценки 
воздействия объектов проек-
тирования на окружающую 
среду.
Слушания по материалам 

оценки воздействия на окру-
жающую среду состоятся 11 
мая 2017 года в здании ад-
министрации Парабельского 
района по адресу: с. Пара-
бель, ул. Советская, дом 14, 
каб. 1, начало в 11.00 по мест-
ному времени.

Адрес инициатора: 
г. Томск, ул. Нахимова, 13а, 
стр. 1, электронный адрес: 

Konyukhov.VA@tomsk.
gazprom-neft.ru. 

Тел. 8 (382-2) 31-08-10, доб. 
11 78.

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 про-
ведения 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: 3-комнатная квартира, площадь 50,4 кв. м, расположенная: ТО, г. Томск, ул. Елизаровых, д. 51, кв. 55, собственники Секерина О.В., Секерин И.А. Цена – 1 472 000,00 руб. Задаток – 73 000,00 руб. Шаг – 14 700 руб. Лот 

№ 2: гараж, площадь 20,6 кв. м, этаж 1, ТО, г. Томск, ул. Украинская, 14б, бокс 12, собственник Федотова Л.Л. Цена – 269 450,00 руб. Задаток – 135 000,00 руб. Шаг – 2 600 руб. Лот № 3: гараж, площадь 23,3 кв. м, ТО, г. Томск, ул. Ф. Лыткина, д. 11/2, пом. 20, собственник Шемерянкин В.И. Цена – 328 100,00 руб. Задаток – 165 000,00 руб. Шаг – 

3 200 руб. Лот № 4: гараж, площадь 23,0 кв. м, ТО, г. Томск, ул. Ф. Лыткина, д. 11/2, стр. 1, пом. 9, собственник Ше-мерянкин В.И. Цена – 328 100,00 руб. Задаток – 165 000,00 руб. Шаг – 3 200 руб. Лот № 5: земельный участок, пло-щадь 2 062 кв. м, ТО, Томский район, п. Зональная Станция, мкр-н Красивый Пруд, участок № 117, собственник Да-некина Е.В. Цена – 803 250,00 руб. За-даток – 402 000 руб. Шаг – 8 000 руб. 
Лот № 6: земельный участок, площадь 924 кв. м, ТО, Томский район, индиви-дуальное садоводство (в окр. п. Мир-ного), участок № 3/1, собственник Данекина Е.В. Цена – 175 100,00 руб. Задаток – 88 000 руб. Шаг – 1 700 руб. 
Лот № 7: земельный участок, ИЖС, площадь 1 285 кв. м, ТО, г. Северск, пер. Западный, 13, собственник Ару-тюнян С.А. Цена – 959 650,00 руб. За-даток – 480 000,00 руб. Шаг – 9 500 руб. 
Лот № 8: гараж, площадь 61,80 кв. м, ТО, г. Томск, проезд Вершинина, д. 8/2, стр. 1, бокс 46, собственник Левшов С.Г. Цена – 523 600,00 руб. Задаток – 262 000,00 руб. Шаг – 5 200 руб. Лот № 9: квартира, площадь 36,9 кв. м, адрес объекта: ТО, г. Томск, ул. Карташова, д. 3, кв. 50, собственник Кривошеин А.А. Цена – 3 230 000,00 руб. Задаток – 1 615 000,00 руб. Шаг – 32 000 руб.
Дата и время проведения аукци-

онов: 24.04.2017 – лот № 1 в 12.00; 03.05.2017 – лот № 2 в 12.00, лот № 3 в 

12.30, лот № 4 в 13.00, лот № 5 в 13.30, лот № 6 в 14.00; 05.05.2017 – лот № 7 в 12.00, лот № 8 в 12.30, лот № 9 в 13.00.
Сроки приема заявок: с момента выхода информационного сообщения до 20.04.2017 с 10.00 до 16.00 по адре-су организатора торгов.
Дата и время подведения итогов 

приема заявок: в 11.30 24.04.2017. 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.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соответствии со ст. 13, 13,1 Федерального закона от 24.07.2002. № 101-ФЗ «Об оборо-те земель сельскохозяйственного назначения» извещаются участники общей долевой соб-ственности о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков, намечаемых к выделу в счет земельных долей в границах земель бывшего колхоза им. Лени-на. Исходный кадастровый номер земельного участка 70:05:0000000:46, адрес: Томская обл., Зырянский р-н, с. Громышевка, в границах зе-мель бывшего колхоза им. Ленина, выделяе-мый земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 70:05:0100030. Заказчик работ по подготовке проекта меже-вания земельных участков Перминов Констан-тин Валентинович, почтовый адрес: г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 91, кв. 90. Кадастровый ин-женер Игнатенко Дмитрий Викторович, квали-фикационный аттестат № 70-13-266, почтовый адрес: 636850, Томская обл., Зырянский р-н, с. Зырянское, ул. Советская, 44, адрес электрон-ной почты: idv.kad@mail.ru, тел. 8-913-100-20-22. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 636850, Томская обл., Зырянский р-н, с. Зырянское, ул. Советская, 44, с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 и предоставить обо-снованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельной доли земельного участка от заинте-ресованных лиц в течение  30 дней со дня опу-бликования данного извещения.

Организатор торгов – финансовый управляющий должника Кормашова Дмитрия Борисовича (дата, место рож-дения: 01.04.1968, г. Челябинск; СНИЛС 03393382154; ИНН 702404849385; адрес регистрации: Томская обл., г. Северск, ул. Курчатова, 38а, кв. 15) 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 31.03.2016 по делу № А67-488/2016, сообщает о проведении открытых торгов по продаже имущества должника. Форма торгов – аукцион; форма подачи пред-ложения о цене – открытая. Торги про-водятся 16.05.2017 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 должника (бывшее в употреблении), принадлежащее ему на праве общей собственности с супру-гой, сформированное в 18 лотов (наимено-вание – начальная цена продажи): лот № 1: диван и два кресла, бежевый, приобретен в 2007 г. – 6 000 руб.; лот № 2: кондиционер Mitsubishi, приобретен в 2006 г. – 4 000 руб.; 
лот № 3: стол обеденный, 6 стульев, при-обретены в 2006 г. – 15 660 руб.; лот № 4: кухонный гарнитур, приобретен в 2008 г. – 15 000 руб.; лот № 5: плита Kaiser и вытяж-ка Krona, приобретены в 2007 г. – 11 000 руб.; лот № 6: холодильник Bosh, приобре-тен в 2009 г. – 9 000 руб.; лот № 7: стираль-ная машина Electrolux, приобретена в 2010 г. – 6 000 руб.; лот № 8: шкаф встроенный, приобретен в 2008 г., 4 шт. – 8 000 руб.; лот 
№ 9: диван, приобретен в 2007 г. – 2 000 руб.; лот № 10: кондиционер Mitsubishi, приобретен в 2006 г. – 4 000 руб.; лот № 11: стол письменный, приобретен в 2008 г. – 2 000 руб.; лот № 12: телевизор Rolsen, 2007 г., приобретен в 2009 г. – 13 000 руб.; 
лот № 13: стол письменный, приобретен 

в 2009 г. – 2 000 руб.; лот № 14: телевизор Rolsen, 2007 г., приобретен в 2009 г. – 13 000 руб.; лот № 15: кровать двуспальная и две тумбы, приобретены в 2007 г. – 12 500 руб.; 
лот № 16: телевизор Toshibа, 2007 г., диаго-наль 16”, приобретен в 2010 г. – 13 000 руб.; 
лот № 17: телевизор Samsung PS-42E7HR, 2008 г., приобретен в 2011 г. – 12 000 руб.; 
лот № 18: музыкальный центр Panasonic SA-HT 885 (6 колонок), 2008 г., приобретен в 2008 г. – 25 000 руб.Шаг аукциона – 10%; размер задатка – 10% от начальной цены продажи лота. За-даток признается внесенным в установлен-ный срок, если подтверждено поступление денежных средств на счет, указанный в со-общении, не позднее 10.05.2017 11.00.Ознакомление с предметом торгов осу-ществляется по месту нахождения долж-ника (необходимо оформление пропуска в ЗАТО Северск) в рабочие дни (согласовать дату и время с организатором торгов).Начало подачи заявок на участие в торгах – 03.04.2017 10.00, окончание – 10.05.2017 17.00.Одно лицо может подать по конкретно-му лоту только одну заявку на участие в торгах. Количество лотов в заявке не огра-ничено. В случае представления одним за-явителем двух и более заявок на участие в торгах по одному лоту при условии, что представленные заявки не были им ото-званы, рассматривается только заявка, представленная первой. Прием заявок осу-ществляется по адресу проведения торгов или в электронном виде на e-mail органи-затора торгов. Предложения о цене пред-ставляются одновременно с представле-нием заявок на участие в торгах и не могут быть ниже начальной цены продажи лота.Заявка оформляется в произвольной форме и должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юриди-ческого лица); Ф.И.О., паспортные данные, место жительства (для физического лица); телефон, e-mail; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, ар-битражному управляющему и о характере 

этой заинтересованности, сведения об уча-стии в капитале заявителя арбитражного управляющего, 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 10.05.2017 зарегистрированные в качестве участников торгов, оплатив-шие задаток и представившие документы в соответствии с требованиями ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в том числе о внесении задатка, выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (для ЮЛ/ИП), копию 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 оглаша-ет представленные участниками торгов предложения о цене имущества и пред-лагает повышение цены от максимально предложенной. Если до третьего объявле-ния предложения о цене ни один из участ-ников торгов не заявил о более высокой цене, аукцион завершается и победителем признается участник, предложивший наи-более высокую цену (не ниже установлен-ной начальной цены продажи имущества).Итоги торгов подводятся в день торгов и на месте их проведения. Если несколькими участниками была предложена одинако-вая цена, победителем торгов признается участник торгов, ранее других указанных участников представивший заявку на уча-стие в торгах. В случае если не были пред-ставлены заявки на участие в торгах или к участию в торгах был допущен только один участник, организатор торгов при-нимает решение о признании торгов несо-стоявшимися. Если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка ко-торого на участие в торгах содержит пред-ложение о цене не ниже установленной начальной цены продажи, договор купли-продажи имущества заключается с этим участником торгов.

В течение пяти дней с даты подписа-ния протокола о результатах проведения торгов финансовый управляющий на-правляет победителю торгов предложе-ние заключить договор купли-продажи. Финансовый управляющий заключает до-говор купли-продажи имущества с Победи-телем торгов не позднее семи дней с даты подписания протокола об итогах торгов. Покупатель обязан уплатить денежные средства за приобретенное имущество в течение 20 дней со дня подписания дого-вора купли-продажи. Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет должника, указанный в сообщении. Задаток засчитывается в счет исполнения обязательства поку пателя по оплате при-обретенного имущества. Суммы внесенно-го задатка возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в те-чение пяти рабочих дней после подписа-ния 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 42301810197100265170 Кормашов Дми-трий Борисович. За участие в торгах 16.05.2017 по лоту №__».Дополнительная информация по торгам на сайте ЕФРСБ (по адресу в сети Интернет http://bankrot.fedresurs.ru/), сообщение № 1687438 и по телефону организатора торгов.

Кадастровым инженером Ильчен-ко Анатолием Владимировичем, 634061, г. Томск, ул. Красноармей-ская, 20, офис 213, etalonn2000@mail.ru, тел. 8 (382-2) 53-03-71, номер ре-гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2024, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337025:330, распо-ложенного: Томская область, Томский район, окр. с. Богашево, с.т. «Стро-итель», уч. № 383, в кадастровом квартале 70:14:0337025. Заказчиком кадастровых работ является Сухо-руков Владимир Николаевич (Том-ская область, Томский район, окр. с. Богашево, с.т. «Строитель», д. 384, тел. 8-999-177-88-88). Собрание по поводу согласования местоположе-ния границы состоится по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 20, офис 213, 02.05.2017 в 15.00. С про-ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-су: г. Томск, ул. Красноармейская, 20, офис 213. Обоснованные возражения о местоположении границ земель-ных участков после ознакомления с проектом межевого плана и требо-вания о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 31.03.2017 по 02.05.2017 по адре-су: г. Томск, ул. Красноармейская, 20, офис 213. Смежный земельный уча-

сток, с правообладателем которого требуется согласовать местополо-жение границ: кадастровый номер 70:14:0337025:329, расположен: Томская область, Томский район, окр. с. Богашево, с.т. «Строитель», ул. Фруктовая, 382. При проведении согласования местоположения гра-ниц при себе необходимо иметь до-кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-мельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).Кадастровым инженером Ильчен-ко Анатолием Владимировичем, 634061, г. Томск, ул. Красноармей-ская, 20, офис 213, etalonn2000@mail.ru, тел. 8 (382-2) 53-03-71, номер ре-гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2024, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337025:331, распо-ложенного: Томская область, Томский район, окр. с. Богашево, с.т. «Стро-итель», уч. № 384, в кадастровом квартале 70:14:0337025. Заказчиком кадастровых работ является Сухо-руков Владимир Николаевич (Том-ская область, Томский район, окр. с. Богашево, с.т. «Строитель», д. 384, тел. 8-999-177-88-88). Собрание по поводу согласования местоположе-ния границы состоится по адресу: 

г. Томск, ул. Красноармейская, 20, офис 213, 02.05.2017 в 15.00. С про-ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-су: г. Томск, ул. Красноармейская, 20, офис 213. Обоснованные возражения о местоположении границ земель-ных участков после ознакомления с проектом межевого плана и требо-вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31.03.2017 по 02.05.2017, по адре-су: г. Томск, ул. Красноармейская, 20, офис 213. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-рых требуется согласовать местопо-ложение границ: кадастровый номер 70:14:0337025:328, расположен: Том-ская область, Томский район, окр. с. Бо-гашево, с.т. «Строитель», уч. № 381; ка-дастровый номер 70:14:0337025:327, расположен: Томская область, Том-ский район, окр. с. Богашево, с.т. «Строитель», уч. № 380; кадастровый номер 70:14:0337025:332, располо-жен: Томская область, Томский рай-он, окр. с. Богашево, с.т. «Строитель», уч. № 385. При проведении согласо-вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Феде-рального закона от 24 июля 2007 года №  221-ФЗ «О кадастровой деятельно-сти»).

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ВОСТОК» (Г. ТОМСК) ИНФОРМИРУЕТ заинтересованные стороны и общественность о том, что намечается проектирование и строительство нового объекта «Обустройство Южно-Шингинского месторож-дения. Куст скважин № 3» в Парабельском районе Томской области, в местности, удаленной от населенных пунктов. В процессе выполнения проекта предусмотрено участие общественности в обсуждении экологической оценки воз-действия объекта проектирования нефтегазового комплекса на окружающую среду.Слушания по материалам оценки воздействия на окружающую среду состоятся 05.05.2017 в здании администра-ции Парабельского района по адресу: с. Парабель, ул. Советская, дом 14, каб. 1, начало в 14.00 по местному времени.
Адрес инициатора: г. Томск, ул. Пушкина, 63, стр. 12; электронный адрес: LenoAV@tomsknefteproekt.ru, телефон (382-2) 78-36-01, доб. 2 22.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

900-496,  900-493,
25-73-77
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ОВЕНВам может понадобить-ся помощь родствен-ников, не стесняйтесь попросить о ней. Эта неделя будет весьма благоприятной для решения наболевших вопросов и запущенных проблем. Сейчас не вре-мя полностью отдавать-ся чувствам. Проявите рассудительность, она поможет принять важ-ное решение в личной жизни.

ВЕСЫНа этой неделе эго-центризм – не ваш стиль. Вы неотразимы и достойны всяческих похвал, но не стоит заниматься исключи-тельно самолюбовани-ем. Осмотритесь, вдруг кому-то из вашего окру-жения нужна помощь и поддержка. Не стоит затягивать с разреше-нием проблем в среду, это может обернуться неподъемным грузом.
ТЕЛЕЦВ понедельник и вторник желательно заниматься привыч-ными, уже отлажен-ными делами. Непри-ятности в четверг могут произойти из-за случайных знакомых и вашей невоздержан-ности на язык. Будьте осторожнее с тем, что не должно попадаться на глаза окружающим. Выходные располагают к семейному отдыху.

СКОРПИОНВы будете, как никогда, уверены в своих силах и правоте. И жизнь все обернет в вашу пользу, даже возможные временные трудности. Начинайте новые ин-тересные дела и твор-ческие проекты. Перед вами могут открыться отличные перспективы в плане постоянной работы и источников дополнительного за-работка.
БЛИЗНЕЦЫНачиная со вторника, сконцентрируйтесь на собственных желаниях. Поняли, чего хотите в данный момент больше всего? Начинайте рабо-тать в соответствующем направлении. Успех воз-можен во всем, к чему вы подойдете с азартом. Главное – ничего не бояться. В среду не бес-покойтесь, если не все сразу будет получаться.

СТРЕЛЕЦВам понадобится внимательность и рас-судительность. В поне-дельник уверенность в своих силах позволит вам достичь желаемо-го. Новое направление в карьере может ока-заться весьма перспек-тивным. Профессио-нальные дела могут пойти в гору. В среду важно контролировать свои эмоции.
РАКВы можете слишком увлечься воспоминани-ями. Не стоит подда-ваться ностальгии и позволять прошлому становиться тормозом движению вперед. От дальних поездок и ко-мандировок в середине недели лучше отказать-ся, они не оправдают ни ваших, ни чьих-либо ожиданий. Не стесняй-тесь использовать свое обаяние.

КОЗЕРОГНе стоит переоценивать свои силы и возможно-сти. Берегите свою дело-вую и общественную репутацию: прежде чем соглашаться с заманчи-выми предложениями, стоит все продумать и просчитать. В среду по-старайтесь не браться за важные дела без тщательной подго-товки. В четверг будут своевременны мелкие покупки.
ЛЕВНе так давно вы при-няли важное решение, и оно уже оказывает благоприятное влия-ние на вашу деловую жизнь. Во вторник откажитесь от мелких и необязательных дел. В четверг действуйте в зависимости от обсто-ятельств. В пятницу и субботу стоит укротить свое упрямство, чтобы не провоцировать кон-фликты в семье.

ВОДОЛЕЙПрислушайтесь к себе, и вы найдете необ-ходимое решение в личной жизни. Вторник порадует хорошими новостями. Если в пятницу поступит интересное предложе-ние, не отказывайтесь, ведь от этого может зависеть ваша карьера в ближайшем будущем. Ваши идеи и взгляды на жизнь будут интересны друзьям и коллегам.
ДЕВАХорошее время для решения вопросов, кото-рые до этой недели вы-зывали определенные трудности. Благопри-ятное время для новых знакомств. События, которые произойдут в ближайшие дни на работе, отвлекут вас от грустных мыслей и по-дарят заряд оптимизма. Подумайте о повышении вашего профессиональ-ного уровня. 

РЫБЫВам понадобится сме-калка, умение быстро и легко принимать реше-ния. Новые идеи лучше не развивать, ваше начальство перегружено совершенно другими заботами и проблемами. Если вы руководите кол-лективом, не забывайте хвалить подчиненных за хорошую работу. На личную жизнь у вас сейчас явно не хватает времени.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 12 (879) от 24 мартаПо данным Росстата, 100% россиян доверяют официальной статисти-ке.

– Подскажите, а в какой руке по правилам этике-та во время еды должен быть смартфон?
Сколько денег нужно для счастья, мужчина окончательно понимает, когда на этом счастье уже женился.
Если вам не хвата-ет мотивации вставать рано утром, перестаньте есть после шести вечера, и будете вставать, чтобы пожрать.

Поколение, которое ходило зимой без шапок, народило и воспитало поколение, которое хо-дит зимой в шапках… но без носков.
Материальное положе-ние: кофе можно и дома попить.
Если мужчина утверж-дает, что он перестал что-либо понимать в женщинах, значит, он в них окончательно разо-брался.
Отец семейства сидит дома и смотрит телеви-зор. Вдруг мимо него с жутким душераздираю-

щим воплем проносится жена и бросается к шка-фу. Отец подходит к рас-терянной дочери:– Что случилось?– Не знаю. Я показала маме, какую собрала кол-лекцию бабочек, таких маленьких-маленьких. Она спросила, где я их взяла. А я сказала, что в шкафу, где висит ее шуба...
– А ты смогла бы всю жизнь прожить с одним мужчиной?– Да я-то смогла бы. Но мужика жалко.
– Я считаю, что ты не права.– А ты рисковый!

ОТДОХНЕМ
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– ОФИЦИАЛЬНОЕ делопроизводство в государственных органах, организациях, на предприятиях и в учреждениях нашей страны ведется на русском языке. Об этом говорит ст. 16 закона РФ от 25.10.1991 № 1807-1 (в редакции от 12.03.2014). По-этому и справка, подтверждающая факт установления инвалидности, оформляет-ся учреждениями медико-социальной экс-пертизы на русском языке.Но вы можете перевести ее нотариаль-но. Для этого нужно обратиться в консуль-ство страны, которую вы собираетесь по-сетить. Потому что в каждом государстве свои особенности и требования по предо-ставлению документов для категории ин-валидов.
Вячеслав

Перминов,
руководитель – 

главный эксперт 
по медико-соци-

альной эксперти-
зе ФКУ «ГБ МСЭ 

по Томской
области»

Минтруда России

ПУТЕШЕСТВИЯ

Мы с женой инвалиды. Собираемся поехать путешествовать по 
Европе на автомобиле. Можем ли мы получить справку об инва-
лидности на английском языке, чтобы была возможность поль-

зоваться парковкой для инвалидов, покупкой льготных билетов на экс-
курсии?

Олег Петров, Томск

НАЛОГИ

У меня двое детей. Подруга рассказала, что существует нало-
говый вычет с заработной платы родителей несовершеннолет-
них детей. Как он рассчитывается? Как его оформить?

Татьяна Золотова, Томск

– РЕЧЬ идет о стандартном налоговом вы-чете. Он предоставляется родителю, суп-руге (супругу) родителя, усыновителю и опекуну, попечителю, приемному родите-лю, супруге приемного родителя. Стандартный вычет предоставляется на каждого ребенка: до 18 лет; с 18 до 24 лет, учащегося очно в РФ либо за рубежом (школьника, студента, курсанта, интерна, аспиранта, ординатора), в том числе при платном обучении.Вычет по НДФЛ на ребенка предостав-ляется работнику по основному месту ра-боты. Для получения вычета необходимо подать заявление в бухгалтерию по месту работы.Размер вычета зависит от того, кому и на какого по счету ребенка он предостав-ляется. Учитываются и те дети, вычет на которых не предоставляется, например, по той причине, что ребенку исполнилось 18 лет и он не учится очно.Вычет на первого и второго ребенка – 1 400 рублей, на третьего и последующих – 3 тыс. рублей. На ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, а также на учащего-ся очно ребенка в возрасте с 18 до 24 лет, если он инвалид I или II группы, родителю – 12 тыс. рублей, опекуну, попечителю или приемному родителю – 6 тыс. рублей.Вычет на ребенка в двойном размере предоставляется: единственному родите-лю (в том числе приемному), усыновите-лю, опекуну, попечителю; родителю (в том числе приемному), когда второй прием-ный родитель отказался от вычета.Вычет предоставляется с месяца рожде-ния ребенка (установления опеки (попе-чительства)) (ст. 218 Налогового кодекса РФ).Вычет на ребенка предоставляется до конца: года, в котором ребенку исполни-лось 18, если он не учится очно; месяца, в 

котором ребенок в возрасте от 18 до 24 лет перестал учиться очно; месяца, в котором работник утратил статус опекуна либо по-печителя, в том числе по причине дости-жения ребенком 18 лет.Предоставление вычета по НДФЛ на ре-бенка в двойном размере единственному родителю прекращается с месяца, следу-ющего за месяцем вступления его в брак.Вычет предоставляется за каждый ме-сяц календарного года, в котором у ра-ботника было право на вычет, в том числе за те месяцы, когда у работника не было доходов, облагаемых по ставке 13%. Если работник принят на работу или уволен в текущем году, вычет предоставляется только за месяцы работы.Человеку, работающему по гражданско-правовому договору, вычет предоставля-ется только за те месяцы, на которые при-ходится период действия договора.Вычет предоставляется по всем доходам работника (кроме дивидендов), облагае-мым НДФЛ по ставке 13%, до месяца, в ко-тором доход, исчисленный нарастающим итогом с начала года, превысит 350 тыс. рублей.Если вы приняты на работу не с начала календарного года, необходимо учитывать доходы, полученные по предыдущему ме-сту работы. Для этого нужно предоставить в бухгалтерию своего предприятия справ-ку 2-НДФЛ, выдан-ную предыдущим работодателем.
Лариса

Прокудина,
заместитель ди-

ректора по работе 
с налогоплатель-
щиками ИП и ФЛ 

компании
«Превентива»

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

– ПРАВДА. Порядок подачи в Верховный суд РФ документов в электронном виде, в том числе в форме электронного доку-мента, утвержден приказом председателя Верховного суда № 46-П от 29.11.2016. Доступ к личному кабинету осущест-вляется посредством идентификации и аутентификации с использованием учетной записи физического лица ЕСИА (Единая система идентификации и ау-тентификации). В случае использования подтвержденной учетной записи возмож-на подача как электронных документов с электронной подписью, так и электрон-ных образов документов. При исполь-зовании упрощенной или стандартной учетной записи возможна подача в суд только электронных образов докумен-тов.Электронный образ документа – это скан. Файл электронного образа докумен-та должен быть в формате PDF (рекомен-дуется – с возможностью копирования текста), не более 30 Мб. Он подписывает-ся простой или усиленной квалифициро-ванной электронной подписью. Каждый документ должен быть представлен в виде отдельного файла.Электронный документ изначально создается в электронной форме без пред-варительного документирования на бу-мажном носителе. Он должен быть под-писан усиленной квалифицированной электронной подписью.Пользователь личного кабинета запол-няет форму на сайте суда:

– вводится номер дела (производства), если производство по делу возбуждено;– указывается информация о заявителе, об участниках судебного процесса (она дуб-лируется в тексте подаваемого обраще-ния);– указываются номера телефонов (мо-бильный, стационарный), номера факсов (при наличии), адреса электронной почты и другие требуемые сведения;– указывается адресат обращения;– выбирается вид обращения в суд, ука-зываются его реквизиты, загружаются файлы подаваемых документов.После этого пользователю в личный ка-бинет приходит уведомление о поступле-нии документов в информационную си-стему с датой и временем их поступления.Документы, поступившие в информаци-онную систему, должны быть зарегистри-рованы в ИС «Судебный документооборот и делопроизводство Верховного суда».Прием, учет и регистрация поступив-ших в электронном виде документов про-изводятся в том же порядке, в котором осуществляются прием, учет и реги-страция докумен-тов на бумажном носителе.
Яна Иордан,

помощник
томского

транспортного 
прокурора

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Слышал, что теперь подать документы в Верховный суд можно 
в электронном виде. Правда ли это?

Марк Львович, Александровский район

– ПРИ ПОКУПКЕ замороженной рыбы не-обходимо обратить внимание на лед, в ко-тором товар замораживается. Если он име-ет многочисленные трещины и наплывы, это говорит о том, что рыба заморажива-

лась многократно. То же касается и цвета: свежий лед – прозрачный или немного бе-лый, старый имеет выраженный желтый оттенок.Ледяная корка у качественной рыбы должна быть однородной и не иметь ника-ких повреждений. Кроме того, при неоднократном замо-раживании рыба меняет форму: неесте-ственные заломы и изгибы. Внимательно осмотрите, нет ли пятен и разводов.
Людмила

Кротоненко,
заместитель
начальника

отдела санитарно-
го надзора Управ-
ления Роспотреб-

надзора
по Томской

области

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Я купила на рынке рыбу, начала ее размораживать, и она пре-
вратилась в какую-то непонятную массу с неприятным запахом. 
Как выбирать замороженную рыбу, чтобы не отравиться?

Мария Краева

однократном замояет форму: неестезгибы. Внимательноен и развододододододододдододододдддддддовооо . р д , р
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПАУТИНА СОБЫТИЙ
http://tomsk-novosti.ru
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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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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

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, Мелодия здоровья, Ригла 8-800-777-03-03, 
г. Северск 77-27-44, 54-38-96.Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

НЕ ВЫСЫПАЕТЕСЬ? ПОПРОБУЙТЕ НОВИНКУ!
Природный фито-мелатонин1 в комплексе
с «сонными» травами помогает:

 быстро заснуть
 выспаться за более короткое время
Произведено Эвалар по международному стан-
дарту качества GMP2

1 Смесь L-триптофана и экстракта гриффонии, способствующая нормализации выработки в организме мелатонина. 2 Сертификат GMP № С0170889-03, NSF International (США). РЕ
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